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ВЪ ВИДѢ АЛЬМАНАХА.

Преданіе гласптъ, что въ нѣкоторой

отдаленной странѣ , гдв незаходимое

солнце осввщаетъ вѣчио зеленые сады,

царствовала и теперь еще царствуетъ

царица Фантазія. Щедрою рукою сыпа-

ла она дары свои на счастливыхъ под-

даниыхъ. Всв любили ее, всв чтили и

всѣ знали ее. Но сердце царицы было

слишкомъ благотворительно, чтобы до-

вольствоваться только тѣмъ добромъ,

которое она оказывала своимъ избран-

ныМъ. Она сама, въ убранстВВ ввчной

юности и неувядаемой красоты, сошла
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2 СКАЗКА.

на землю, къ людямъ живущимъ пе-

чально, угрюмо, озабоченнымъ трудами

и гнетомымъ нуждою. Она принесла имъ

изъ царства своего лучшіе дары, и ст.

тъхъ поръ, какъ прекрасная царица на- '

чала пробвгать землю, люди стали ве-

селы и при самыхъ трудахъ ; даже во J

время печали вкрадываются иногда ве-

селые часы.

Фантазія имѣетъ дѣтей столь-же ми- 1

лыхъ и прекрасныхъ, какъ сама. Благо- 1

дѣтельная царица и ихъ послала на зем-|
лю благотворить людямъ. Однажды ,'

старшая дочь царицы Фантазіи, по име-

ни Сказка, оставя землю, возвратилась,

къ ней. Царственная мать заметила ne-j

чаль на лиц/в своей дочери; ей каза-j

лось даже, что глаза . ея были запла-І

каны.

« Что съ тобою сдвлалось , мила*

Сказка?» спросила царица; « отъ чег<

ты такъ уныла, такъ печальна ? Повврі

горе свое матери ! »

і

і



ВЪ ВИДѢ АЛЬМАНАХА. 3

« Ахъ, матушка!» отвѣчала Сказка:

« давно-бы я открыла тебв мое сердце,

если-бы не думала, что мое горе огор-

читъ также и тебя ! »

«Говори, дочь моя! » сказала прекрас-

ная царица: «горесть подобна тяжело-

му камню, который подавляетъ одпно-

каго ; но вдвоемъ его легче поднять

и сбросить съ дороги. »

« Ну, если ты приказываешь, я все

тебв открою!» говорила Сказка. «Ты

знаешь, какъ мнѣ весело было жить

между людьми ; я охотно посвщала убо-

гія хижины, и тамъ, послѣ работъ днев-

ныхъ, забавляла бѣдныхъ тружениковъ

моими разсказами. Они встречали меня

съ ласкою, угощали съ радушіемъ, про-

вожали съ дружбою ! — Теперь все пе-

ременилось ! »

« Б-вдная моя Сказочка!» сказала цари-

ца, лаская егъ щечки, орошенныя слеза-

ми. « Но можетъ статься это тебъ толь-

ко показалось! »
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«Ахъ, нетъ, матушка,» отвечала Сказ-

ка, « я это вижу ясно ! Люди переста-

ли любить меня! Куда. я ни приду, ме-

ня прииимаютъ везде холодно; никто

ужъ не ласкаетъ меня. Даже и дети,

которые бывало такъ меня любили, те-

перь надо мною насмехаются и отво-

рачиваются отъ меня ! »

Царица склонила голову на руку и

въ молчаніп размышляла.

« Скажи мне, милая Сказка,» спроси-

ла она накоиецъ, «незнаешь-ли ты при-

чины такой перемены!»

« Знаю, » отвечала Сказка. «Люди у-

чредпли мудрыхъ надзирателей, которые

строго осматриваютъ, испытуютъ все,

что ни выходить пзъ твоего царства, о

царица Фантазія ! Когда является кто

не 'по мысли пхъ, то они или убиваютъ

его до смерти, или оклеветываютъ его

передъ людьми, такъ, что„онъ не осме-г

лится п показаться нмъ. Ахъ ! братья

мои, сны, гораздо счастливее меня! Они



ВЪ ВИДѢ АЛЬМАНАХА. 5

спархиваютъ на землю, не замеченные

этими мудрыми надзирателями ; они по-

сещаютъ дремлющихъ людей и рису-

ютъ имъ картины, услаждающія сердце

и зреніе ! »

« Братья твои шалуны, резвые маль-

чишки,» сказала царица; «но ты, моя

любимица, не имеешь причины имъ за-

видовать ! Я знаю техъ надзирателей,

о которыхъ ты говоришь; они охраня-

ютъ пределы земли. Люди хорошо сде-

лали, назначнвъ имъ эту должность.

Часто прпходятъ легкомысленные шар-

латаны , обманщики, бродяги, увВряю-

щіе, что они выходцы изъ моего цар-

ства, между темъ какъ они не иначе

могли заглянуть въ него, какъ изъ ве-

личайшаго отдаленія, взобравшись на

вершину горы и поднявъ голову къ

верху. »

« Но я доч^ь твоя ! » говорила Сказка,

проливая слезы ; « почему-же я должна

терпеть за этихъ обманщиковъ ! Ахъ!
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если-бъ ты знала только, какъ ужасно

они обходились со мною ! Они называли,

меня старою девкой и грозились про-

гнать со стыдомъ, если я осмелюсь

придти опять ! »

« Какъ ! » вскричала Фантазія : « про-

гнать дочь мою!»— Гнѣвъ пылалъ во

взорахъ ея. — « Я знаю, » продолжала

она, « всему этому причиною наша злая

родственница ! »

«Ты хочешь сказать Мода!» восклик-

нула Сказка: «нетъ, матушка! это не-

возможно! Она меня любитъ ! Она всег-

да ласкала меня ! »

« О ! я знаю эту лукавую, непостоян-

ную женщину ! » отвечала царица. « Но,

дочь моя, на зло ей, постарайся про-

красться на землю! Кто хочетъ делать

добро, тотъ долженъ преодолевать все

препятствія! »

« Ахъ, матушка ! Но если меня изго-

нять, если меня оклевещутъ такъ, что

люди не захотятъ п смотреть на меня ;
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я должна буду жить на земле въ нрс-

зреніи и уединенно ' »

• « Если взрослые такъ ослеплены Мо-

дою, что не умеютъ ценить тебя, то

обратись къ детямъ! Они всегда были

моими любимцами, и я приказала брать-

ямъ твоимъ снамъ относить имъ луч-

шія мои картины. Я и сама очень ча-

сто являюсь имъ ! Сколько разъ я лас-

кала пхъ и научала прекраснымъ иг-

рамъ. Они знаютъ меня, хотя имъ еще

и неизвестно мое имя. Какъ часто, ноч-

ною порою , они улыбаются звезде

моей, пли иоутру, когда мои олестя-

щіе облака бегутъ по небу, они руко-

плескаютъ мне ! И выростая они лю-

бятъ меня. Я научаю милыхъ дВвушекъ

сплетать венки, а резвыхъ юношей сми-

ряю, когда, сидя вместе съ ними на

вершине скалы, показываю имъ, въ ту-

манномъ отдаленіи, синеющіяся горы,

высокія башни, велпколВпныя палаты,

быстро-летящія колесницы, краспвыхъ,
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храбрыхъ рыцарей и разныя, чудно из-

меняющаяся, картины въ румяномъ бле-

ске вечерняго солнца! »

« О, добрые дети!» воскликнула рас-

троганная Сказка; «я пойду къ нимъ !

съ ними еще разъ попробую своего

счастія ! »

« Такъ, добрая дочь моя , » сказала

царица , « поди къ нимъ ! Но, отпуская,

мне надобно хорошенько нарядить тебя,

чтобы одежда твоя могла нравиться и

взрослымъ, и чтобы они не выгнали те-

бя отъ детей ! Надень маитію Альма-

наха, которую я сей часъ дамъ тебе.»

«О, матушка! мантію Альманаха! —

но въ такомъ мне будетъ стыдно пока-

заться въ люди ! »

Царица подала знакъ своимъ прислуж-

ницамъ , и оне принесли нарядную

мантію Альманаха. Она была блестяща-

го, яркаго цвьта, испещренная разны-

ми прекрасными пзображеніями. При-

служницы убрали длинный кудри пре-



въ видѣ АЛЬМАНАХА. 9

красной девы; оне обули ноги ея въ

золотыя сандали, а на плеча накинули

принесенную мантію.

Скромная, стыдливая Сказка не сме-

ла поднять глазъ. Но мать, посмотревъ

на нее съ неизъяснимымъ удовольстві-

емъ, нежно обняла ее. « Подгі къ де-

тямъ, моя Сказочка!» сказала она: «я

благословляю тебя ! Но если и они

станутъ презирать тебя, если и они

нзгонятъ тебя, то воротись ко мне !

Можетъ статься, грядущее поколеніе

будете вернее природе и отверзетъ

тебе свое сердце ! »

Такъ сказала царица Фантазія, и Сказ-

ка сошла на землю. Съ трепещущимъ

сердцемъ приблизилась она къ тому

месту, где сторожили мудрые надзира-

тели; она склонила головку, закуталась

въ свою прекрасную маитію п робко

подошла къ воротамъ.

«Стой!» закричалъ грозный голосъ..
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«Сюда, стража !*Вотъ идетъ новый Аль-

манахъ ! »

Сказка затрепетала^ услыша эти сло-

ва. Несколько стариковъ строгой на-

ружности бросились къ ней. Они дер-

жали въ рукахъ острыя перья и обра-

тили ихъ противъ Сказки. Одинъ, изъ

грозной толпы, подошедъ къ ней, гру-

бой рукою взялъ ее за подбородокъ и

вскричалъ : « Господинъ Альманахъ ! го-

лову вверхъ! Мы хотимъ посмотреть

тебе въ глаза; хотимъ видеть, годишься-

ли ты на что-нибудь ! »

Закрасневшись , Сказка приподняла

головку, но потупила своп блестящіе

глазки.

« Да это Сказка! » воскликнули над-

зиратели съ громкимъ смехомъ. « Мы

ждали какого-нибудь чуда , а нашли

Сказку ! За чемъ пришла ты въ такомъ

наряде ?»

« Такъ нарядила меня матушка!» ска

зала Сказка.
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« Вотъ что ! Она думала, что тебъ

удастся заболтать насъ и прокрасться

мимо ! Нѣтъ ! ты не обманешь насъ !

Убирайся отсюда, пока говорятъ тебѣ

добромъ ! » кричали надзиратели , под-

нявъ на Сказку свои острыя перья.

« Но я шла только къ однимъ дѣ-

тямъ ! » говорила Сказка умоляющимъ

голосомъ и со слезами на глазахъ ! « поз-

вольте мн'В пройти, къ нимъ только ! »

«По свъту бродить и такъ уже слиш-

комъ много пустомель ! » вскричалъ

одинъ изъ надзирателей. « Они только

вздору научаютъ двтей нашихъ!»

«Однако, » возразилъ другой, «посмо-

тримъ, чѣму она горазда!»

« Хорошо ! » вскричали прочіе : « пу-

скай она покажетъ намъ что знаетъ ;

но только скорѣй : намъ нѣкогда те-

рять съ нею времени ! »

Сказка протянула свою ручку и сдв-

лала несколько знаковъ указательнымъ

пальцемъ по воздуху. . Вдругъ, явилось
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множество разнообразныхъ предметовъ ;

тянулись караваны; скакали борзые ко-

ни, на нпхъ сидели витязи въ блестя-

щихъ доспѣхахъ ; среди пустынныхъ

песковъ впдньлось множество палатокъ;

на бурномъ морѣ плавали птицы и ры-

бы; видны" были уединенные лъса, мно-

голюдныя площади и улицы ; крово-

пролитныя сраженія и мирныя кочевья, —

все это тиснилось одно за другимъ,

смѣняло одно другое.

Сказка показывала свои картины еъ

величайшимъ усердіемъ и совсѣмъ не

замечала , что надзиратели, одинъ по

одному, • засыпали. Она хотъла изобра-

зить еще новыя картины на воздухВ;

но одпнъ доброжелательный человѣкъ,

еще не усыпленный чудесами Сказки,

подошелъ къ ней и, взявъ ее за руку,

указалъ на спящихъ. «Добрая Сказка!»

сказалъ онъ: «для нихъ твои картины

не имъютъ никакой цѣны. Пробеги ско-

рее сквозь ворота, пока они еще не
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помнились отъ своего усыплеиія г Они

[ не провъдаютъ, что ты на землъ, ты

[ожешь жить на ней спокойно \ Я про-

южу тебя къ моимъ дЬтямъ ; дамъ те-

'т мирной иріютъ въ моемъ домъ, и

гамъ ты будешь жить въ тишинѣ! Ког-

да сыновья мои и дочери станутъ прп-

іежно учиться, то, по окончаніи уро-

{овъ, имъ позволено будетъ забавлять-

ся еъ тобою; они приду тъ къ тебъ;

разговаривай съ ними и показывай имъ

твои очаровательный картины! Соглас-

иа-ли ты на это?»

«О! я съ радостью пойду къ твоимъ

дѣтямъ и всячески буду стараться за-

бавлять ихъ ! » отвечала Сказка.

Добрый человЬкъ пособплъ ей пере-

скочить черезъ ноги спящихъ надзира-

телей и, улыбаясь, смотрѣлъ ей въ

слѣдъ, когда она посиѣшно пробьжала

сквозь завѣтныя ворота.

1*
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Однажды тянулся чрезъ пустыню

большой караванъ. На равнинѣ необо-

зримой, гди не видно было ничего, кро-

мв сыпучаго песка и неба, слышался

вдали звонъ колокольчиковъ , прицвп-

ленныхъ къ верблюдамъ, и серебря-

ныхъ звонковъ, украшающихъ коней ;

густое облако ныли означало шествіе

каравана, и когда вѣяніе вѣтерка на ми-

нуту разносило пыль, то можно было

различить и блескъ оружія, и пест~

рыощіяся одежды путешествеиниковъ

Такъ вид'влъ караванъ одинокій пут-

никъ, 'Вхавшій по пустынѣ. Подъ нимъ

былъ прекрасный Арабскій конь, по-

крытый тигрового кожею; красная сафь-

янная сбруя была' вся обвыиана сере-

бряными звонками, а голова коня была

украшена пукомъ строусовыхъ перь-:
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евъ. Убранство краспваго всадника со-

ответствовало великолепному убранст-

ву коня. Бѣлая, богато вышитая золо-

томъ, чалма покрывала его голову ; его

кач>танъ и широкіе шаровары были ярко-

краснаго цвѣта ; при бедрЬ его висѣла

выгнутая сабля съ богатою рукояткою.

Черные глаза, сверкающіе изъ подъ

густыхъ бровей , длинная , густая, ок-

ладистая борода, орлиный носъ, и низ-

ко надвинутая чалма , придавали ему

видъ дикій, смвлый. Будучи шаговъ на

иятьдесятъ отъ Каравана, оігі. стегнулъ

свою лошадь и въ несколько мгновеній

подскакалъ. Встретить одинокаго путе-

шественника въ пустынь такъ необык-

новенно, что стражи, сопровождавшіе

караванъ, страшась внезапнаго нападе-

нія, обратили копья свои противъ не-

знакомца. Всадникъ, увидя такой непрі-

язненный пріемъ , воскликну лъ : « не-

уже-ли вы боитесь , что я , одинокій

иутникъ, нападу на многолюдный кара-
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ванъ?»— Пристыженные стражи опусти-

ли свои копья и начальникъ ихъ, подъ-

■вхавъ къ незнакомцу, спросилъ: чего

онъ яселаетъ. «Кто хозяинъ этого ка-

равана?» спросилъ всадникъ. Началь-

никъ стражи отввчалъ : « караванъ при-

надлежишь не одному хозяину, а нв-

сколькимъ купцамъ, которые возвраща-

ются въ свое отечество изъ Мекки, и

которыхъ мы провожаемъ для того, Что-

бы охранять отъ разбойниковъ, часто

стерегущихъ въ пустынв путешеетвеи-

никовъ. » — « Проводи меня къ этимъ

купцамъ! » сказалъ незнакомецъ. — «Те-

перь я не могу исполнить вашего тре-

бованія, » отвВчалъ начальникъ стражи ;

«мы должны ѣхать впереди, безъ- оста-

новки ; купцы Вдуть сзади, и до нихъ

не менве четверти часа взды. Но если

вамъ угодно ѣхать вмвстВ со мною, до

мВста, гдВ мы расположимся отдыхать,

то я представлю васъ хозяевамъ кара-

вана. » — Незнакомецъ не отввчалъ ни
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слова ; онъ вынулъ свою длинную труб-

ку, привязанную къ свдлу и началъ ку-

рить , вдучи рядомъ съ начальникомъ

страяси. Этотъ послвдній не зналъ что

дВлать съ иезнакомцемъ ; онъ не смВлъ

прямо спросить о его имени, и нйкакъ

не умвлъ завести съ нимъ разговора.

Напримвръ: когда онъ двлалъ замвча-

ніе : « вы курите очень хорошій табакъ!»

или: «конь вашъ идетъ прекраснымъ

шагомъ!» — то незнакомецъ отввчалъ на

все одно только: «да!» и твмъ прекра-

щался разговоръ. Наконецъ довхали до

мвста, назначеннаго для отдохновенія.

і Начальникъ стражи разставилъ людей

своихъ для караула, а самъ остановил-

ся вмвств съ иезнакомцемъ, чтобы вве-

сти караванъ въ средину разставлен-

пой страяш. Тридцать, тяясело навыо-

ченныхъ, верблюдовъ, окружениыхъ во-

оруженными людьми, прошли мимо нхъ,

за ними слвдовалн пять купцовь, кото-

рымъ принадлежалъ караванъ; они Вха-
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ли на прекраснвйшнхъ коняхъ ; всв они

были люди степенные, пожилые, кромв

одного, который былъ гораздо моложе

всѣхъ и казался живѣе прочихъ. Мно-

жество другихъ верблюдовъ и выоч-

ныхъ лошадей заключили шествіе;

Разбили палатки; лошадей и верблю-

довъ поставили вокругъ стана.

Палатка, поставленная посреди, была

больше прочихъ , изъ голубой шелко-

вой ткани. Туда-то начальникъ стражи

ввелъ незнакомца. Тамъ сидВли пятеро

купцовъ , на подушкахъ изъ золотой

парчи ; черные невольники подносили

имъ кушанье и напитки. «Кого вы при-

вели къ намъ? » спросилъ младшій изъ

купцовъ у начальника стражи; но пре-

жде нежели тотъ успВлъ отввчать, не-

знакомецъ сказалъ : «Имя мое: Селимъ

Барухъ; я яштель Багдада. На меня на-

пала шайка розбойниковъ, въ то время,

какъ я вхалъ въ Мекку. Они взяли ме-

ня въ плВнъ, п содержали подь стро-
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гимъ надзоромъ. Не болве какъ три дни

тому назадъ, мнВ удалось убвжать отъ

нихъ. Я скитался одинъ въ пустынь,

когда великій пророкъ довелъ , изъ от-

даленія, до слуха моего звонъ колоколь-

чнковъ вашего каравана. Я прібхалъ къ

вамъ, прошу позволенія остаться въ ва-

шемъ обществв, и вмьстВ съ вами со-

вершить .мой путь. Вы примите подъ

ваше покровительство человвка не не-

достойнаго , и, возвратясь въ Багдддъ,

получите щедрую награду, ибо я пле-

мянникъ визиря.» — Старшій изъ куп-

цовъ отввчалъ: « Селпмъ Барухъ! при-

вВтетвую тебя, прибывшаго подъ нашу

защиту ! Мы съ радостью готовы по-

мочь тебѣ ; но прежде всего садись,

пей и вшь съ нами! »

Селимъ Барухъ свлъ съ купцами,

ѣлъ и пиль съ ними. По окончаніи обв-

да невольники собрали посуду и при-

несли длинные чубуки и шербеть. Куп-

цы долго сндвлн въ молчаніи, и, выну-
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екая изо рта голубоватые облака дыма,

смотрВли, какъ они рисовались кольца-

ми, разширялись и, накоиецъ, изчезали

въ воздухв. Напослвдокъ, молодой чело-

ввкъ прервалъ молчаніе. «Вотъуясе три

дня, » говорилъ онъ, « какъ мы и на ко-

няхъ и въ иалаткахъ сидимъ молча , и

не заботимся о томъ, какъ-бы пріятнве

провести время. Скука меня давитъ !

Послв обвда я прнвыкъ или смотрвть

на нлясуновъ и плясавицъ , или слу-

шать пвніе и музыку ! Не можете-лп,

любезные друзья и товарищи, приду-

мать какъ-бы намъ пріятнВе провести

время?» — Четыре старшіе купца про-

должали, молча, курить и казались по-

груженными въ задумчивость ; но не-

знакомецъ сказалъ: « позволено-ли мнв

будетъ сдВлать предложеніе? — Не со-

гласитесь-ли вы, при каждомъ отдыхв,

но очереди , разсказывать что-нибудь

для увеселенія товарищей ? Это было

бы пріятнымъ препровожденіемъ вре-
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мени!» — « Селимъ Барухъ ! ты правъ!»

сказалъ Ахметъ, старшій изъ купцовъ;

« мы согласны на твое предложение! » —

« Я радуюсь, если предложеніе мое вамъ

пріятно, » говорилъ Селимъ Барухъ, «и,

если вамъ угодно , первый начну раз-

сказъ. »

Обрадованные купцы посадили незна-

комца въ средину и содвинулись тьс-

нѣе около него. Невольники наполнили

для господь своихъ полные кубки шер-

бета, снова набили ихъ трубки, и при-

несли горячихъ углей , чтобы зажечь

ихъ. Селимъ-же, освъжа свой голосъ

болыпимъ глоткомъ шербета.,' разгла-

дилъ бороду и сказалъ: « и такъ, слу-

шайте повѣсть о калііФъ аиств.»



повъсть

о

КАЛИФѢ АИСТѢ.

1.

Багдадскій калііФъ Хазидъ спдѣлъ

однажды, послѣ объда, на софв; онъ былъ

доволенъ. День былъ жаркій. Кялифъ

плотно покушавъ, нѣсколько уснулъ, и

послѣ этого сна былъ веселъ. Онъ ку-

рилъ трубку съ дЛиннымъ чубукомъ

изъ розоваго дерева; изрвдка прихле-

бывалъ коФе , который подлпвалъ ему

стоявшій тугъ невольникъ , и, находя

свой напитокъ вкуснымъ , съ удоволь-.

ствіемъ поглаживалъ свою бороду. Гля-

дя на калиФа было замътно , что ему

весело. Въ такіе часы съ нимъ можно

было говорить обо всемъ , потому что
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тогда онъ бывалъ кротокъ и обходите-

ленъ; вотъ почему его великій визирь,

Манзоръ , имѣлъ обыкновеніе посвщать

его всякой день въ это время. Онъ и

теперь пришелъ къ калиФу, но., про-

тивъ обыкновеннаго, казался задумчивъ.

КалиФъ, 'вынувъ на одну минуту изо рта

янтарный мундштукъ , спросилъ : « Ви-

зирь! Нынче ты что-то печаленъ ! Отъ

чего это ? »

Великій визирь сложилъ крестообраз-

но руки на груди своей, преклонилъ

голову передъ государемъ и сказалъ:

« не знаю , государь, кажусь-ли я пе-

чальнымъ , но чувствую, что мнЪ очень

досадно! Тамъ внизу , у входа во дво-

рецъ, стоитъ разнощпкъ, у него мно-

жество прекрасныхъ товаровъ, и мнъ

жаль, что я не имъю довольно денегъ,

чтобы купить у него многое.»

КалиФу давно уже хотълось пода-

рить чѣмъ - нибудь великаго визиря.

Онъ послалъ одного изъ черныхъ не-
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волышковъ за разнощикомъ. Скоро не-

вольникъ прпвелъ его. Разнощикъ былъ

очень неболыиаго роста, толстъ, смуглъ

лицемъ и одежда его была вся изорва-

на*, изношена. Онъ принесъ коробъ, въ

которомъ находились всякаго рода то-

вары: "жемчуги, перстни, пистолеты въ

богатой оправѣ, кубки и гребни. КалііФъ

и визирь все пересмотрели, и калиФъ

купилъ наконецъ для себя п для Ман-

зора по паръ прекрасныхъ пистолетовъ,

а для жены великаго визиря гребень.

Разнощикъ началъ укладывать свой ко-

робъ и хотѣлъ уже совсвмъ закрыть

его , когда калиФъ замътилъ съ боку

выдвижной ящикъ. « Нътъ-лп и здъсь

какихъ товаровъ » спросилъ калиФъ. —

Разнощикъ выдвинулъ ящикъ , и пока-

залъ калиФу табакерку , наполненную

чернымъ порошкомъ; при ней была бу-

мага, исписанная странными письменами,

которыхъ ни калиФъ , ни визирь его

прочитать не ум'Вли. «Я досталъ эту
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табакерку отъ одного купца т который,

шедши въ Мекку, поднялъ ее на дороги,»

говорилъ разнощикъ. «Я не знаю,» про-

должалъ онъ, « ни что это за порошокъ,

ни что значитъ написанное въ бумагѣ;

если вамъ угодно имъть эти вещи, я

уступлю ихъ за бездълицу, потому что

не знаю къ чему онъ пригодны. » — Ка-

лифъ любилъ наполнять свое книгохра-

нилище разными, ръдкими, иностранны-

ми рукописями, хотя и не умѣлъ раз-

бирать ихъ ; онъ купилъ и бумагу и

табакерку съ чернымъ порошкомъ , и

отпустилъ ра'знощика. Но калиФу очень

хотѣлось знать , что-бы могли значить

слова, написанныя въ купленной имъ бу-

маги ; онъ спрашивалъ у визиря не

знаетъ-ли онъ кого, кто-бы могъ разо-

брать ихъ. « Всемилостнввйшій Госу-

дарь и Повелитель! » отвѣчалъ визирь:

« при главной мечети живетъ одпнъ мужъ,

котораго всв называютъ Селимомъ му-

дрымъ; онъ знаетъ всъ возможные язы-

1 **
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ки. Прикажи, о Государь, призвать его;

можетъ статься, онъ разберетъ это таин-

ственное писаніе. »

Скоро привели мудраго Селима. —

« Селимъ! » сказалъ калиФъ: « всѣ гово-

рятъ, что ты очень ученъ; посмотри на

эту бумажку, не разберешь-ли ты что

тутъ написано! Если ты прочитаешь ее,

то я дамъ тебѣ праздничную одежду;

а если не прочитаешь , то получишь

двенадцать палочныхъ ударовъ по спи-

нъ и двадцать пять по пятамъ , за то,

что напрасно слывешь Селимомъ му-

дрымъ. » — Селимъ повергся ницъ пе-

редъ калііФомъ, восклицая: « да испол-

нится воля твоя, о Государь! » — Долго

смотрълъ онъ на письмена , наконецъ

воскликнулъ радостно : «это письмена

Латинскія! Пусть меня повѣсятъ, если

это не Латинскія письмена!» — «Но что

же онѣ значатъ?» спросилъ КалиФъ.

Селпмъ сталъ переводить написанное

такимъ образомъ: «Ты, кому сіе доста-
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« иется, воздай хвалу Аллаху за щед-

« роту его ! — Кто понюхаетъ одну ще-

« потку порошка, находящагося въ та-

« бакеркв , приговаривая : Мутаборъ ,

« тотъ приметъ на себя образъ, какого

« пожелаетъ, животнаго, и получптъ спо-

« собность понимать языкъ того живот-

« наго, чей приметъ образъ. Когда-же

« онъ захочетъ получить свой прежній

« человвческій видъ, то пусть трижды

« преклонить главу на востокъ, произ-

» нося опять то-же слово. Надобно , од-

« накожь , остерегаться отъ смьха , во

« все время своего превращенія ; ибо

« смѣхъ совершенно изгонитъ изъ иа-

« мяти могущественное слово, п ты на-

« всегда останешься скотиною! »

Такъ читалъ мудрый Селимъ; КалиФъ

былъ чрезмѣрно доволенъ. Онъ заста-

вилъ мудраго Селима дать клятву въ

томъ , что никому не откроетъ этой

тайны; подарилъ ему богатую одежду

и отпустилъ. Потомъ, оставшись наеди-
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н'В съ великимъ визиремъ, сказалъ ему:

« Манзоръ ! Вотъ прекрасная покупка!

Какъ мнѣ весело будетъ сделаться ско-

тиною! Приходи ко мнъ завтра поутру;

пойдемъ вмвстѣ за городъ , понюхаемъ

моего порошка и станемъ подслушивать,

что говорятъ на воздухѣ, или въ водѣ;

въ лъсу, или на полѣ.»

На другое утро калиФъ едва успѣлъ

позавтракать п одѣться, какъ предсталъ

передъ него велнкій визпрь, чтобъ идти

вмѣстЪ прогуливаться. Кэлпфъ поло-

жилъ въ кармаиъ табакерку съ волшеб-

нымъ порошкомъ, п , отиустивъ свою

свиту , пошелъ одинъ съ визиремъ.

Прежде они пробвгали обширные сады

калиФова дворца , но не находили тамъ

ни одного живаго существа, надъ кото-

рымъ-бы имъ захотѣлось произвесть

опытъ. Наконецъ визирь предложилъ

идти къ одному пруду,, около котораго

собиралось всегда множество различ-

пыхъ животныхъ ; особенно онъ видалъ
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тамъ аистовъ , всегда привлекавшихъ

его вниманіе своею важною поступью

и своимъ щебетаньемъ.

КалиФъ одобрнлъ предложение визиря

п пошель съ нимъ къ пруду. Тамъ на-

шли они только одного аиста расха-

живающего, съ величайшею важностію,

взадъ и впередъ; онъ ловилъ лягушекъ,

прыгавшихъ передъ нимъ. Скоро пока-

зался и другой аистъ, летящій къ тому

же мъсту.

«Государь!» сказалъ визирь: «я го-

товъ прозакладывать мою бороду, если

эти долгоногіе не ведутъ между собою

теперь же, презабавнаго разговора! Не

обратиться-лн намъ въ аистовъ.

« Хорошо » отввчалъ калиФъ : « но

прежде повторнмъ, что должно дѣлать,

чтобы возвратить прежній человъческій

образъ! — Надобно три раза поклонить-

ся на востокъ и сказать Мутаборъ; тог-

да я буду опять калиФомъ , а ты визи-
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ремъ. Только , ради самаго неба , не

смѣйся, а то мы погибли ! »

Въ это время прилетѣвшій аистъ

вился надъ головою калиФа, и медленно

спустился на землю. Кэлифъ вынулъ

изъ кармана табакерку , понюхалъ пзъ

нее чернаго порошка, попотчивалъ имъ

визиря и оба воскликнули: Мутаборв!

Ноги ихъ вытянулись, покраснели и

сдьлались тонкими; ихъ нарядныя жел-

тыя туФли обратились въ безобразныя

птичьи лапы , руки въ крылья , изъ

плечь выросла длинная шея, борода из-

чезла и все тѣло покрылось перьями.

«Визирь!» сказалъ кэлифъ, после нѣ-

сколькихъ минутъ величайшаго удпвле-

нія: « какой у тебя чудесный, длинный

носъ! Клянусь, бородою пророка, я въ

жизнь мою не видывалъ ничего прекрас-

нее твоего носа ! »

«Всенижайше благодарю, вашу свет-

лость! » отвЪчалъ внзпрь, наклоняя свою

длинную шею; «но и я осмелюсь доло-
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жить вамъ , Государь , что въ образѣ

аиста вы еще прекраснее, нежели въ

образъ ка.піФа. Однако , не угодно-ли

вамъ пойти подслушать, что говорятъ

наши товарищи аисты? »

Между тъмъ прилетѣвшій аистъ, спу-

стясь на землю, разглаживалъ и охора-

шпвалъ свои перья и носомъ, и лапками.

Новые аисты спъшили подойти къ на-

стоящимъ и услышали слъдующій раз-

говоръ :

«Здравствуйте, госпожа Долгоножка!

Какъ рано вы пожаловали сюда на лугъ?»

«Здравствуйте, любезная Тонконоска!

Я пришла сюда позавтракать! Не угод-

но-ли и вамъ покушать чего-нибудь? —

Вотъ кусочекъ ящерицы ; вотъ лягу-

шечья ношка I »

« Благодарю покорно ! Сего дня мнѣ

совсѣмъ ѣсть не хочется! Я за другимъ

дъломъ прилетѣла сюда. Нынче у па-

пеньки будетъ большое собраніе, н я

должна буду, передъ гостьмп, танцовать;
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такъ мнѣ хотелось-бы здесь , на про-

сторе, протвердпть мой танецъ. »

Сказавъ это, молодая самка принялась

делать разныя тѣлодвиженія и прыжки

по лугу. КалиФъ и Манзоръ , съ удив-

леніемъ, смотрѣли на нее. Но когда она,

остановившись на одной ноге и поджавъ

другую , принялась хлопать крыльями,

то они никакъ не могли удержаться отъ

смеха, п, разииувъ свои длинные носы ,

громко хохотали. КалііФЪ, насмеявшись

до сыта, сказалъ : « вотъ забава, которой

ни за какія деньги не купишь ! Какъ

жаль, что эти глупыя твари, испугав-

шись нашего смеха, улетели! А то оне,

пожалуй-бы, еще и запели ! »

Но великій визирь вдругъ вспомнилъ,

что , во время превращенія, запрещено

было смеяться. Онъ сказалъ объ этомъ

калиФу, который воскликнулъ : « клянусь

Меккою и Мединою ! это ужасно, если

мы осуждены будемъ, на весь нашъ векъ,

остаться аистами! Визирь! Да вспомни
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же -это глупое слово ! Мне оно никакъ

не приходитъ на память ! »

« Надобно поклониться три раза на во-

стокъ и сказать: му-му-му ! » отвечалъ

визирь.

Они обратились на востокъ, кланялись

такъ низко , что длинными своими но-

сами упирались въ землю, но, о ужасъ!

о горе ! никакъ не могли припомнить

волшебнаго слова! Сколько ни кланялся

визирь , сколько ни мычалъ , все было

напрасно! Роковое слово совершенно из-

гладилось изъ его памяти , и бедный

калиФъ Хазидъ , съ впзпремъ своимъ

осуждены были оставаться аистами.

Очарованныя птицы печально расха-

живали около пруда, по зеленому лугу,

и не знали что делать. Имъ невозможно

было вылезть изъ аистовой кожи , имъ

невозможно было, возвратясь въ городъ,

объявить о себе! Кто захотелъ-бы при-

знать въ двухъ прилетевшихъ аистахъ

калііоа и визиря его ? А еслп-бы кто
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и повѣрилъ , что калнФь превращенъ

въ аиста , то никто-бы не захотелъ

повиноваться калиФу-аисту !

Печально бродили они несколько дней,

питаясь дикими плодами , которыхъ не

могли порядочно разжевать своими длин-

ными носами. Что касается да ящерицъ

и лягушекъ , то они никакъ не реша-

лись пхъ отведывать, боясь испортить

желудки. Единственное ихъ утешеніе,

въ такомъ бедственномъ положеніи, со-

стояло въ возможности летать. Они ,

всякой день, летали на кровли Багдад-

скихъ домовъ , чтобы видеть , что де-

лается въ столице.

Въ первый день заметно было въ го-

роде величайшее смятеніе и печаль. На

четвертыя сутки, после пхъ превраще-

нія, они сели на кровлю дворца кали-

Фова. Оттуда увидели они на ули-

це торжественное шествіе. Раздавались

громкіе звуки барабановъ и трубъ. Ка-

кой-то человекъ, одетый въ богряшщу,
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разшитую золотомъ, ехалъ на богато-

убранномъ коне ; онъ былъ окруженъ

блестящею свитою ; половина Багдад-

скихъ жителей теснилась около него,

восклицая: «да здравствуетъ Мирза,

обладатель Багдада! » — Аисты, сидя на

кровле, поглядели другъ на друга, и

калиФъ Хазидъ сказалъ: « теперь, дога-

дываешъся-ли ты , визирь , почему я

очарованъ? Этотъ Мирза, сынъ моего

злейшаго врага, волшебника Кашнура,

который поклялся мне вечнымъ мще-

ніемъ. Однако я не теряю надежды !

Ты , верный мой товарищъ и въ сча-

стіи, и въ бедахъ! полетимъ вместе

ко гробу пророка; можетъ статься, свя-

тость места уничтожить волхвованія! — »

Они полетели въ ту сторону, где на-

ходится Медина.

Но они еще не имели привычки ле-

тать. Пролетевъ около двухъ часовъ,

визирь сказалъ жалобно : « Государь ?

моихъ силъ недостаетъ следовать за
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вами! Вы слишкомъ скоро летаете ! Я

чрезмерно усталъ! Къ тому-же вечерь

на дворе; не пріискать-ли иамъ какого

ночлега? »

Хазидъ согласился на просьбу визи-

ря, и, заметя подъ собою 'долину , где

находились развалины, они спустились,

чтобы провести Тутъ ночь подъ кры-

шею. Казалось , эти развалины были

когда-то дворцомъ; тутъ были и башни,

и колонны, и множество покоевъ, еще

довольно хорошо уцелевшихъ; по всему

можно было судить о прежнемъ вели-

колепіи дворца. Хазидъ и товарищъ его

ходили по развалинаиъ, пріискивая для

себя удобнаго места ; вдругъ аистъ

Манзоръ остановился « Государь! » ска-

залъ онъ шепотомъ: «хотя и глупо ви-

зирю, а еще более аисту, бояться прн-

виденій, но я уверяю васъ, что здесь

мне страшно! Я слышалъ очень явст-

венно, что здесь кто-то вздыхаетъ и

стонетъ! » — КалиФъ остановился и ус-
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лышалъ тоже ; ему послышался тихій

плачь, похожій на человеческій. Любо-

пытство влекло его туда, откуда слы-

шались жалобы , но визирь ухватилъ

его носомъ за крыло и умолялъ не вда-

ваться въ новыя опасности. Тщетны

были его увещанія! Кэлифъ и въ виде

аиста сохранилъ свою неустрашимость ;

онъ вырвался отъ визиря, съ потерею

одного пера, и пошелъ впередъ по тем-

нымъ . переходамъ. Скоро достигъ онъ

двери , которая казалась только при-

творена ; изъ-за этой двери' слышались

вздохи и какой-то вой. Онъ отворилъ

дверь носомъ и съ удивленіемъ остано-

вился на пороге. Въ разрупіенномъ по-

кое , слабо освВщенномъ небольшимъ

окномъ, сидела на Полу огромная сова.

Крупныя слезы катились изъ большихъ,

круглыхъ глазъ ея ; изъ крючковатаго

клюва вылетали тяжелые вздохи и сто-

ны. Увидя калифа и визиря , который

также осмелился" войти, сова отъ радо-

Томъ 1. . 2



38 повѣсть

сти громко закричала. Она отерла гла- ,

за крыломъ своимъ и, къ величайшему

удпвленію посетителей , сказала чело-

веческимъ голосомъ, на арабскомъ язы-

ке: «добро пожаловать, о аисты! Ваше

посещеніе есть для меня благое пред-

знаменование ! , Мне было ! предсказано ,

что аистъ доставить мне величайшее

счастіе ! »

Оправясь несколько отъ удивленія,

калпФЪ согнулъ свою длинную шею,

установилъ, какъ можно лучше, своидол-

гія ноги и сказалъ:' «о сова! изъ словъ

твоихъ замечаю, что ты ожидаешь отъ

насъ помощи; но, къ несчастію, надежда

твоя напрасна! Узнавъ наши похожденія,

ты увидишь, что и мы несчастны, что

и мы пмеемъ нужду въ помощи ! » —

Сова просила его разсказать свои при-

ключенія , и калиФъ удовлетворись ея

любопытство , разсказавъ то , что намь

уже известно.

Выслушавъ повествованіе калифа ,
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сова поблагодарила его, и сказала: «знай-

те-же, что п я не менее васъ несчаст-

на ! Отецъ мой, Индіііской царь ; онъ,

кроме меня , не ішѣлъ другихъ детей.

Зовутъ меня Лузою. Тотъ-же самый

чародей , Кашнуръ , причина и мопхъ

иесчастій. Однажды онъ посетилъ отца

моего и просилъ меня въ замужство за

своего сына. Отецъ мой очень вспыль-

чиваго нрава; онъ приказалъ сбросить

съ лестницы дерзкаго, осмелившагоса

сделать ему такое предложеніе; но ча-

родей, принявъ на себя другой образъ,

вкрался опять къ намъ во'дворецъ. Про-

гуливаясь, однажды, въ саду , я попро-

сила пить , и онъ , въ виде невольника,

поднесъ мне питье, отъ котораго я мгно-

венно получила этотъ ненавистный об-

разъ. Отъ ужаса я лишилась чувствъ ,

а во время моего безпамятства, онъ пе-

ренесъ меня сюда и вскричалъ страш-

нымъ голосомъ:

«Оставайся безобразною, презираемою
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даже скотами, до техъ поръ, пока най-

дется человекъ , который добровольно

изберетъ тебя женою, не смотря на твою

отвратительную наружность! Отецъ твой,

и' ты, вы оба узнаете, какъ отмщаетъ

Кащнуръ за свои обиды ! »

«Прошло уже несколько месяцовъсо

времени моего превращенія; я живу пу-

стынницею въ этихъ развалпнахъ, нена-

видимая всеми, ужасающая даже и зве-

рей. Красоты природы отъ меня сокры-

ты, потому что днемъ я ничего не впжу,

и только , когда бледный светъ луны

озарптъ слабымъ свопмъ лучемъ эти

стены, только тогда ннзпадаетъ завьеа

съ глазъ моихъ ! »

Окончивъ повесть свою , сова еще

разъ отерла глаза крыломъ; воспоминаніе

претерпениыхъ ею страданій снова из-

влекло слезы изъ глазъ ея.

Выслушавъ повествоваиіе принцессы,

калііФЪ виалъ въ глубокую задумчи-

вость. «Если я не ошибаюсь ,» сказалъ
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оиъ 1, накоиецъ : « то' наши участи нахо-

дятся въ какомъ-то тайномъ сношеніи*

Но кто объяснить намъ, почему, и какъ? ..

Сова отвечала: «о Государь! И я так-

же думаю, особливо когда воображу, что,

еще въ младенчествѣ моемъ, одна муд-

рая женщина предсказала , что аистъ

доставить мнѣ величайшее счастіе. Мо-

жетъ статься она предвидела , что мы

назначены спасти другъ друга ! » — Это

удивило калиФа , и онъ спросилъ: «но

какъ-же это можетъ случиться ! » — «Ча-

родѣй, причинившій наши біздствія, при-

ходить каждый мьсяцъ въ эти разва-

лины , » говорила принцесса. « Не далеко

отсюда есть обширный залъ. Тамъ со-

бираетъ онъ къ себъ многнхъ товари-

щей. Я уже несколько ' разъ нмѣла слу-

чай ихъ тамъ подсмотръть. Они разска-

зываютъ другъ другу своп постыдныя

дѣла, и можетъ случиться, что вовремя

пхъ разговора будетъ произнесено то
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«О, дражайшая принцесса!)!, воскли-

цаулъ кэлифъ : « скажите скорѣе , когда

придстъ сюда чародвй, и гдѣ найти тотъ

залъ, о которомъ вы говорите 1 »

Сова , помолчавъ нисколько , сказала :

«Не сѣтуйте на меня, если я не иначе

соглашусь исполнить ваше желаніе, какъ

на иькоторомъ условіи ! » — « Что такое ? »

вскричалъ калиФъ: «требуйте, повеле-

вайте ! Я согласенъ на все ! »

« Мнъ самой хотълось-бы освободиться

'вмъстѣ съ вами; но это, не иначе можетъ

случиться , какъ если одинъ изъ васъ

согласится жениться на мнѣ. »

Аисты были поражены этимъ пред-

ложеніемъ; кэлифъ подалъ знакъ визирю

и оба вышли вмъстѣ.

« Визирь ! » сказалъ калиФъ : « это бы-

ло-бы самое глупое супружество для

меня! Женись на ней ты!»

« Какъ ! » воскликну лъ визирь : « мни

жениться? Но жена моя выцарапаетъ

мнъ глаза, когда я приведу къ ней дру-
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гую. Къ тому-же я человѣкъ старый !

Но вы , государь , вы и молоды , и не

женаты ; вамъ приличнее вступить въ

бракъ съ молодою , прекрасною прин-

цессою ! »

« Въ томъ-то и дело ! » говорилъ ка-

лифъ , вздыхая ; « кто знаетъ молода-ли

она и хороша-ли ? Мни хотелось-бы то-

варъ лицемъ купить ! »

Они долго разговаривали такимъ об-

разомъ; наконецъ, видя, что визирь луч-

ше желаетъ остаться аистомъ навсегда,

нежели взять за себя сову , калиФъ

рѣшился жениться на ней самъ. Сова

очень этому обрадовалась. Она объявила,

что они не могли избрать лучшей ми-

нуты для посѣщенія развалине, потому

что , вероятно , сею-же ночью чародей

и все его товарищи будутъ здесь.

Она повела аистовъ въ залъ. Долго

шли они по длпннымъ темнымъ пере-

ходамъ; наконецъ, пзъ разселины одной
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развалившейся стены , блеснулъ яркій

светъ. Достигнувъ до того места, от-

куда изходилъ светъ , сова советовала

аистамъ сидеть какъ можно смирнѣе ,

смотреть черезъ разселину на все, что

будете происходить, и слушать все, не

бывъ замеченными никемъ. Они увидели

огромный залъ, со сводомъ, поддерживае-

мымъ большимъ количествомъ колоннъ,

и великолепно украшенный. Залъ былъ

освещенъ множествомъ разноцветныхъ

Фонарей, разливающихъ светъ, подобный

солнечному. Посреди зала стоялъ круг-

лый столъ, весь установленный самыми

вкусными , изысканными яствами ; къ

столу была придвинута соФа , на кото-

рой сидели восемь человеке; между ними

аисты узнали того разнощпка , который

продалъ нмъ очарованный порошокъ.

Одпнъ пзъ присутствующихъ просилъ

его разсказать свои последніе подвиги ,

и разнощикъ , между прочимъ , разска-

залъ исторію калифа и визиря его.'
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«Какое-же слово забыто ими?» спро-

силъ одинъ изе гостей чародея.— «Это

слово латинское , » отвечалъ Кашнуръ ,

«и вовсе не мудреное! Оно выговари-

вается такъ : Мутаборъ. »

Услышавъ это, аисты были вне себя

отъ радости; они такъ скоро побежали

на длинныхъ своихъ ногахъ вонъ изъ

развалинъ, что сова едва могла за ними

следовать. Выбравшись на просторъ ,

растроганный калиФъ сказалъ сове :

« Избавительница моя ! ты спасла меня

н друга моего; изъ благодарности за то,

что ты для насъ сделала , я хочу быть

твоимъ супругомъ ! » — Сказавъ это,, онъ

обратился на востоке ; оба аиста пре-

клонили три раза головы передъ вьіхо-

дящимъ солнцемъ , которое въ эту ми-

нуту величественно показывалось изъ за

горъ, и воскликнули: «Мутаборъ ! » — Въ

та-же мгновеніе, къ неописанной ихъ ра-

дости , они возвратили свой прежиій

образъ. Они обнимались, смеялись, пла-
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калн н отъ восхищенія не знали что

делать. Но какъ описать нхъ удпвленіе,

когда, обернувшись назадъ, они увидели

девицу неописанной красоты , ве бле-

стящеме наряде. Улыбаясь, она подала

руку калифу и сказала: «вы не узнаете

более вашей совы, Государь?» — Кэлифъ

былъ такъ вОсхищенъ ея красртою и

любезностью, что восклпкнулъ : «Какое

счастіе, что я быль аистомъ ! »

Все трое пошли въ Багдадъ. КалііФъ

нашелъ въ кармане своемъ не только

табакерку , се волшебнымъ порошкомъ,

но даже и кошелекъ свой со всеми день-

гами , что доставило ему возможность ,

нрншеде въ первое селеніе, купить все

нужное для путешествія. Такиме обра-

зоме они скоро прибыли ке воротаадъ

Багдада. Возвращеніе калііФа изумило

всехе, и народе съ восторгомъ прпнялъ

обожаемаго Государя.

Ненависть къ похитителю престола ,

Мирзе, еще увеличилась; его вытащили
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изъ дворца и, вместе съ чародеемъ от-

цемъ его,, заключили въ темницу. Ка-

лиФЪ отослалъ стараго волшебника въ

развалины, въ ту-же самую горницу,

где сидела несчастная принцесса сова ;

тамъ его и повесили. Сыну-жъ, который

не зналъ волхвовать , калиФъ предло-

жилъ или понюхать табаку , или быть

казнену. Мирза не колебался въ выборе,

и предпочелъ табакъ. Визирь поднесъ

ему табакерку , гірпказавъ произнести

волшебное слово и подумать объаистахъ.

Мирза сказалъ: «Мутаборг,»'п сделался

аистомъ. Кэлифъ приказалъ посадить

его въ железный итичникъ, находящійся.

въ саду.

Долго и счастливо жилъ кэлифъ Ха-

зндъ съ женою своею, прекрасною прин-

цессою. Когда, въ после-обеденное время,

посещалъ его великій визирь , то они

любили вспоминать свои приключеиія ;

въ веселый часъ кэлифъ иногда пред-

ставлялъ, какъ его великій визирь былъ
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аистомъ ; какъ онъ важно расхаживалъ,

поднимая высоко свои ноги ; в какъ онъ

хлопалъ крыльями , и какъ нагибалъ на

востокъ свою длинную шею, восклицая

безъ пользы : « му ! му ! му ! » — Прин-

цесса его супруга й дети ихъ всегда

забавлялись этими разсказами. Но если

они продолжались слишкомъ долго , то

великій визирь, улыбаясь, грозиле сво-

ему Государю разск.азать принцессе ,

какъ онъ не хотелъ взять за себя совы,

и какъ уговаривалъ визиря жениться

на ней.

Селимъ Барухъ кончилъ свою повесть,

и все купцы были ею чрезвычайно до-

вольны. «Время прошло такъ скоро, что

мы и не заметили, какъ наступилъ ве-

черъ ! » сказал^ одинъ изъ нихъ , при-

поднимая занавесе палатки; «уже позд-

но ! вечерняя прохлада повеяла, и мы

можемъ пуститься въ путь ! » — Това-

рищи его на то согласились ; скоро

все палатки были убраны и караване ,
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въ томъ-же порядке какъ и прежде ,

двинулся съ места.

Они ехали почти всегда ночью, чтобы

избежать невыносимаго дневнаго зноя ;

ночь дышала на нихъ прохладою и осве-

щала своими звездами ихъ путь. Нако-

нецъ, они достигли до места, где можно

было спокойно расположиться станомъ.

Палатки были тотчасъ 4 разбиты, и все

легли отдыхать. Купцы оказывали все

возможныя вниманія незнакомцу; они об-

ходились съ нимъ какъ съ другомъ.

Одинъ уступплъ ему подушку , другой

Одеяло, третій далъ емуг неволышковъ ;

однимъ словоме , онъ былъ какъ дома.

Наступило самое ш знойное время дня ,

когда путешественники проснулись. Ре-

шено было ожидать , ве этомъ месте,

вечера. Отобедавъ вместе , . они опять

содвинулись теснее въ кружокъ, п мо-

лодой купецъ, обращаясь къ старшему,

сказалъ : « вчера Селпмъ Барухъ доста-

вить намъ много удовольствія своею

2*
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повестью ! Каке было-бы хорошо, еслн-

бы ты , Ахмете , согласился намъ раз-

сказать что-нибудь изе похожденій сво-

ихе. Во время долгой твоей жизни съ

тобою случалось много любопытнаго ,

ты много виделе и , конечно , знаешь

много прекрасныхе сказоке ! » — Ахметъ

помолчалъ несколько времени , какъ-бы

избирая предметъ для своего повество-

ванія, наконецъ сказалъ :

«Любезные друзья! Во все продолже-

ніе нашего пути, вы были мне верными

товарищами, также и Селимъ достоинъ

моей доверенности! И такъ, я разскаж$г

вамъ одинъ случай моей жизни , о ко-

торомъ не охотно говорю, и не со вся-

кимъ ! Я разскажу вайе о Мертвецахп

мореплавателяхъ.



ПОВЕСТЬ

о

МЕРТВЕЦАХЪ МОРЕПЛАВАТЕЛЯХ!,.

II.

Отецъ мой ішѣлъ небольшую лавку

въ Баморъ ; онъ быль не богатъ и не

бѣденъ, и одігаъ изъ тъхъ осторожныхъ

людей, которые не полагаются на удачу,

боясь, въ надеждъ пріобрьсти излишне,

лишиться необходима™. Онъ воспиты-

валъ меня съ-величайшимъ стараніемъ

и употреблялъ по дъламъ своимъ, такъ,

что я былъ ему помощникомъ во всемъ.

Когда мнъ исполнилось восьмпадцать

лътъ, отецъ мой , впервые , отважился

на важное торговое предаріятіе и ввѣ-

рплъ морю тысячу золотыхъ монетъ.

Но, скоро послѣ того, онъ умеръ , въ-
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роятио, отъ безпокойства и горя. Смерть

его была для него счастіемъ , потому

что, спустя несколько нед'Бль , пришло

извъстіе, что корабль, на'которомъ на-

ходилось все отцовское богатство , по-

тонулъ. Это ни сколько не поколебало

моей юношеской твердости. Я обратилъ

въ деньги все, что у меня оставалось, и

отправился въ чужія земли искать сво-

его счастія , не взявъ съ собою никого,

кромв одного стараго слуги, который,

изъ любви ко мнѣ, не хотѣлъ разстать-

ся со мною и согласился дѣлить мою

участь, какова-бы она ни была.

Мы сѣли на корабль въ Баморской

гаванѣ и отплыли съ попутнымъ вѣт-

ромъ. Корабль, на которомъ я взялъ

мъсто , долженъ былъ идти въ Индію.

Мы были уже пятнадцать дней въ мори,

какъ, однажды, капитанъ корабля объя-

вилъ намъ, что по всЪмъ примѣтамъ

должно ожидать бури. Онъ казался очень

безиокоенъ , тъмъ болѣе , что еще мало
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плавалъ этимъ нутемъ, и не зналъ какія

мѣры предпринять' противу бури. Онъ

нрпказалъ убрать всъ паруса , и мы

плыли очень медленно. Ночь наступила

свътлая, но холодная, и капитанъ начй-

налъ уже думать , что ошибся въ сво-

ихъ предположеніяхъ. Вдругъ , очень

близко отъ насъ, пронесся корабль, ко-

тораго прежде мы ни гдѣ не замъчали.

Дикі.т восклицанія, ужасныя ругатель-

ства и крнкъ , раздавались съ палубы.

Это показалось мнѣ очень странно, особ-

ливо въ такое время, когда страшились

бури. Нашъ капитанъ , стоявшій возлѣ

меня , поблъднѣлъ какъ мертвый. « Ко-

рабль мой непременно погибнетъ ! » вос-

клицнулъ онъ : « это плыветъ смерть ! » *

Прежде нежели я успѣлъ попросить

объясненія этихъ страшныхъ словъ, всъ

матрозы съ крикомъ и воплемъ сбежа-

лись къ капитану. « Вндълъ-ли ты:1 »

кричали они , въ ужасѣ. « Теперь мы

пропали ! )>
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Капитанъ старался успокоить ихъ, чи-

тая пмъ утѣшительныя нзречепія нзъ

Корана , но все было напрасно ! Вдругъ

поднялась буря, и не прошло еще часа,

какъ нашъ корабль затрещалъ и оказа-

лась ужасная течь ; воду не успевали

вычерпывать. Спешили спустить греб-

ные суда, п едва успели мы на нихъ

перебраться, какъ , въ глазахъ нашихъ,

корабль нашъ потонулъ , и я остался

нпщимъ. Но еще ужаснейшія бедствія

меня ожидали ! Буря страшно бушевала,

море кипѣло , невозможно было управ-

лять нагаимъ судномъ. Я крепко обнялъ

моего стараго слугу, и мы дали другъ

другу слово не разставаться, что-бы ни

случилось, Накрнецъ стало разсвъ*ать ;

съ появленіемъ дневнаго света , ветеръ

еще усилился, и судно наше было опро-

кинуто. Я не видалъ более никого изъ

нашихъ корабелышхъ товарищей, и ли-

шился чувствъ ! Опомнясь, я увиделъ

себя въ объятіяхъ моего стараго слуги,
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которому какъ-то удалось опять пере-

воротить опрокинутую лодку и втащить

меня туда. Буря утихла. Отъ нашего

корабля не осталось ни» щепкп; но, вда-

ли, виденъ былъ другой корабль, къ

которому несли насъ волны. Подплывъ

къ нему, мы узнали, что это былъ тотъ

самый корабль , который такъ' быстро

пронесся мимо насъ прошедшею ночью,

и который навелъ такой ужасъ на на-

шего капитана и всю команду. Видъ

этого корабля, невольно, заставилъ меня

содрогнуться. Предчувствие нашего ка-

питана , такъ скоро исполнившееся , н

страшная наружность корабля Пугали

меня: онъ казался совершенно пустымъ,

и хотя мы подплыли очень близко , но

не могли заметить ни одного человека.

Мы громко кричали, прося помощи; ни-

кто намъ не откликался. Однако этотъ

корабль былъ единствениымъ средствомъ

къ нашему сиасенію, и мы благодарили

за, него пророка.
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Съ кормы былъ спущенъ длинный ка-

натъ; мы гребли .изъ всехъ силъ, чтобы

скорее приблизиться къ нему. Наконецъ

мы до него доплыли , и я закричалъ

громко; но мне не было никакого отзы-

ва ; на корабле царствовало глубокое

молчаніе. Съ помощію каната мы взоб-

рались на корабль. Будучи моложе, я

первый взлезь ; но какое ужасное зре-

лище поразило глаза мои ! Вся палуба

была обагрена кровью , и двадцать, или

тридцать труповъ лежали на полу. У

средней мачты стоялъ человекъ богато

одетый, съ обнаженною саблею въ руке;

лице его было бледно , изкажено. Лобъ

его былъ пробить огромнымъ гвоздемъ,

которымъ онъ былъ пригвожденъ къ

мачте, и онъ былъ мертвъ. Страхъ око-

валъ меня; я не въ силахъ былъ сойти

съ места и едва могъ переводить ды-

ханіе. Наконецъ и спутникъ мой взошелъ

на корабль и подобно мне изумился. Не

было ни одного живаго существа, везде



О МЕРТВЕЦАХЪ МОРЕПЛАВАТЕЛЯХЪ. 57

лежали страшные трупы. Изливъ ,,. въ

молитве , скорбь душъ нашихъ и при-

звавъ имя пророка, мы дерзнули, нако-

нецъ, идти далее, осматривать корабль;

озираясь на каждомъ шагу, не увидимъ-

ли какого новаго ужаса, но все остава-

лось въ прежнемъ виде; не было ничего

ишваго, кроме насъ двухъ и необозри-

маго волнуіощагося подъ нами моря.

Мы не смели громко говорить, стра-

шась,. чтобы пригвожденный къ мачте ,

капитанъ корабля, не обратилъ на насъ

своихъ тусклыхъ, оцепеневшихъ глазъ,

или, чтобъ одинъ изъ мертвецовъ не

поднялъ головы. Мы подошли къ люку,

где находилась лестница, ведущая въ

каюты, и пошли внизъ, но остановились

на лестнице, не смея выговорить ни

слова, хотя намъ и хотелось разменять-

ся мыслями.

« Хозяинъ ! » сказалъ наконецъ верный

мой слуга : « здесь совершились страш-

ный злодеянія ! Но если убійцы и внизу,
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то все-таки намъ лучше отдаться имъ

въ руки, нежели оставаться на палубе,

между мертвыми. » — Я былъ того-же

мненія, и мы пошли внизъ. Везде цар-

ствовала глубочайшая тишина; не слыш-

но было ничего, кроме стука собствен-

ныхъ нашихъ шаговъ и плеска волнъ.

Подошедъ къ двери каюты , я прило-

жилъ ухо ; но и тутъ не слыхалъ ни-

чего ' Я отворилъ дверь; въ каюте все

было въ величайшемъ безпорядке:» пла-

тья, оружія и всякая посуда была раз-

бросана везде. Видно было , что капи-

танъ , или его команда здесь не давно

пировали , потому что остатки пира

стояли еще на столе. Мы ходили изъ

одной каюты въ другую, осмотрели весь

низъ корабля, нашли тамъ богатый грузъ,

множество шелковыхъ тканей, жемчуга,

сахара и тому подобнаго. Я былъ вне

себя отъ восхищенія. Мне казалось, что

я могу все это присвоить себе, потому

что на корабле не было хозяина. Слуга
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мой, Ибрагимъ, заметилъ, что, вероятно,

мы находимся еще очень далеко отъ

берега, и что безъ помощи людей намъ

невозможно будетъ доплыть до земли.

Мы подкрепили себя пищею и пить-

емъ ; на корабле было великое множе-

ство всякаго рода запасовъ; потомъ взо-

шли опять на палубу. Смотря на все

эти мертвые тела, мы трепетали! Намъ

хотелось побросать ихъ въ море ; но

какъ описать нашъ уясасъ, когуиц мы на-

шли, что ни одного изъ мертвецовъ не-

возможно было содвинуть съ места. Они

были какъ приклеены къ доскамъ па'-»

лубы, и чтобы выбросить за ^бортъ тру-

пы , надлеясало разобрать всю палубу ;

па это не было у насъ нпкакихъ ннстру-

ментовъ Также и капитана невозможно

было отделить отъ мачты, ниже вы-

нуть саблю изъ его окостенелой руки.

Мы провели весь день въ печальныхъ

размышленіяхъ о бедственномъ нашемь

положеніи; при иаступленіи иочп я от-
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пустилъ Ибрагима внизъ, чтобы онъ

могъ тамъ хорошенько выспаться, а самъ

остался на палубе караулить, не пока-

жется-ли какое судно и не представпт-

ся-ли намъ какая возможность спастись.

Взошла луна, и глядя на Звезды, я за-

ключилъ , что былъ уже часъ одиннад-

цатый ночи ; въ это время почувство-

валъ, что меня сонъ клонитъ, и, не мог-.

ши преодолеть этой сонливости, я упалъ

за бочк|| , находившуюся на палубе , и

заснулъ. Однако сонъ мой походилъ бо-

лее на какое-то оцепененіе; я слышалъ,

*какъл .волны плескали съ боковъ кораб-

ля; я слышалъ какъ ветеръ дулъ и сви-

сталъ между парусами и такелажемъ.

Вдругъ — мне стали слышны и голоса и

шаги человеческіе на палубе ; но я не

могъ проснуться , сколько ни желалъ

того; не могъ встать, чтобы ^посмотреть

на. пришельцевъ ; какая-то невидимая

сила оковала мои члены ! — Голоса ста-

новились все громче, все слышнее; ка-
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залось, веселая толпа овладѣла кораб-

лемъ. Я различалъ также повелитель-

ный голосъ начальника ; я слышалъ,

какъ ставили паруса, расправляли сна-

сти; мало по малу все затмилось въ

моемъ умѣ, я впалъ въ такой крѣпкій

сонъ, какимъ не спалъ даже и въ мла-

денчестве, и проснулся не прежде, какъ

когда солнце яркими лучами освѣтило

мое лице и жгло его. Я смотрълъ съ

удивленіемъ вокругъ себя : буря, ко-

рабль, мертвецы и все, что случилось

наканунѣ, все, что мнв слышалось но-

чью, казалось мнѣ сномъ. Однако , я

скоро убвдился, что я на кораблѣ, гдк

все было по старому. Неподвижно ле-

жали мертвые, распростертые на палу-

би; неподвижно стоялъ капитанъ при-

гвожденный къ мачтв. Я пошелъ отъ-

искивать моего старика Ибрагима.

Оиъ спдѣлъ въ каіотъ н былъ погру-

женъ въ глубокую задумчивость. « О,

хозяішъ ! » в'оскликнулъ онъ, увидя меня;
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« лучше-бы намъ было погибнуть въ пу-

чпнв морской, нежели спастись на этотъ

заколдованный корабль и провесть на

немъ еще одну ночь ! » — Я сталъ раз-

спрашивать о причинъ его горести, и

онъ разсказалъ мне слѣдующее: — «я

сиалъ уже несколько времени, » гово-

рилъ онъ : с какъ вдругъ услышалъ

вверху, на палубь, бѣганье. Сначала я

подумалъ, что это ты расхаживаешь

взадъ и впередъ ; но скоро мнѣ яв-

ственно было слышно, что тамъ бътали,

по крайней мѣрѣ, человькъ двадцать. Я

слышалъ, что они кричали и ругались.

ІІаконецъ кто-то сошелъ съ лвстницы

въ каюту, тяжело ступая. Въ это вре-

мя я, какъ-бы обезпамятълъ ; однако,

иногда память моя возвращалась на од-

ну минуту, п въ эти минуты я видѣлъ

того самого человека, который стоить

пригвожденный къ мачтѣ. Онъ сблъ за

столъ, пьлъ пъсни, иплъ вино; вмѣсть

еъ нимъ сидѣлъ и другой человѣкъ ,
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тотъ, что въ красномъ платье лежитъ

мертвый недалеко отъ капитана. Они

пили вместе. » — Такъ разсказывалъ Иб-

рагимъ.

Вы легко можете себе представить ,

друзья мои, какое безпокойство напол-

нило мою душу ! Весь этотъ ужасъ

быЛъ не призракъ, не мечта ! Я самъ

слышалъ, какъ неистовствовали мерт-

вецы ! Плыть въ такомъ обществе было

ужасно! Ибрагимъ долго размышлялъ

и наконецъ воскликнулъ : « вотъ что

мне пришло на мысль: покойный дедъ

мой научилъ меня одному изреченію,

которое избавляетъ отъ власти злыхъ

духовъ и прикосновенія всякаго чаро-

действа.» — Ибрагимъ полагалъ также,

что этотъ тяжкій, крепкій сонъ, кото-

раго мы никакъ не могли' преодолеть,

былъ неестественный, и чтобы не впасть

въ него и на следующую ночь, онъ

иредложилъ читать, со всевозможнымъ

бл агоговеніемъ, Коранъ, и усердно мо-
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литься. Я одобрилъ предложение Ибра-

гима ; но, не смотря на упованіе наше

на помощь пророка, мы со страхомъ

ожидали ночи. Рядомъ съ капитанскою

каютою былъ небольшой чуланъ , въ

которомъ мы вознамерились спрятать-

ся. Въ двери этого чулана мы сделали

несколько довольно большихъ продолго-

ватыхъ скважинъ, чтобы намъ удобнее

было подсматривать сквозь нихъ, что

делается въ каюте; потомъ, вошедъ въ

чуланъ, мы заперли за собою дверь,

изнутри, сколько возможно было креп-

че, и Ибрагимъ нанисалъ имя пророка

во всехъ четырехъ углахъ чулана. Та-

кимъ образомъ ожидали мы ужасовъ

ночи. Около одиннадцати часовъ меня

опять началь клонить соиъ; заметя это,

мой товарищъ советовалъ мне прочи-

тать несколько изреченій изъ Корана и

молиться. Я послушался его совета и

сонливость моя миновалась. Вдругъ, все

ожило на корабле ! Начали стучать ка-
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натами, ходить по палубе, и можно бы-

ло, очень явственно, различить многіе

голоса. После несколькпхъ минутъ му-

чительнаго ожиданія, услышали мы, что

сходятъ по лестнице въ каюту. Въ это

время Ибрагимъ сталъ повторять то

изреченіе противу чародейства, которо-

му научился отъ своего деда; вотъ оно

іс Откуда-бъ вы ни шли

« Отъ легкихъ облаковъ высокихъ,

и Отъ низкихъ пропастей земли,

« Изъ нъдръ ея глубокихъ.

« Изъ пламени-ль, изъ водъ,

« Владыка всѣмъ Господь !

(і Его васъ властью заклинаю

и И къ ланъ касаться запрещаю ! »

Признаюсь, я не очень верилъ могу-

ществу этихъ словъ, и волосы мои ста-

ли дыбомъ, когда дверь въ каюту на-

стежъ отворилась. Мы видели, какъ во-

шелъ въ нее челрвекъ высокаго роста,

стройный, красивой наружности, тотъ
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самый, который былъ пригвожденъ къ

мачте. Гвоздь торчалъ насквозь его го-

ловы, проходя черезъ мозгъ. Обнажен-

ная сабля, которую онъ держалъ въ

руке, теперь была вложена въ ножны.

За нимъ шелъ другой кто-то, не въ

столь богатой одежде, и его я также

виделъ мертваго. Капитанъ, по всему

было видно, что таково было его званіе,

капитанъ былъ бледенъ лицемъ, имелъ

густую черную бороду и дикій взглядъ,

Онъ осматривалъ все углы каюты и

мне было видно, что, проходя мимо две-

ри, за которою мы сидели, онъ даже

и не заметилъ ее. Оба пришельца сели

за столъ, стоявшій посреди каюты и

говорили громко, почти крича, но не-

известнымъ намъ языкомъ. Разговоръ

ихъ становился часъ отъ часу шумнее,

наконецъ капитанъ ударилъ кулакомъ

по столу такъ сильно, что вся каюта

задрожала, Онъ вскочилъ пзъ-за стола,

выхватилъ саблю нзъ ноженъ н оба
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бросились вонъ изъ каюты. Мы стали

дышать свободнее; но темъ еще не

прекратился нашъ страхъ. На палубе

шумъ увеличивался ежеминутно. Слышна

была бегатня, крики, хохотъ, вой! Казалось,

что вся палуба и весь ранцоу'тъ на насъ

обрушится! Стукъ былъ невообразимый;

напоследокъ, послышались звуки ору-

жія и бранныя восклицанія. — Вдругъ,

все утихло, Спустя несколько часовъ,

мы отважились взойти на верхъ и на-

шли тамъ все какъ было ! Все мертвые

лежали въ такомъ-же положеніи, непо-

движные, окостенелые.

Такимъ образомъ мы провели на этомь

корабле несколько дней. Мы все плы-

ли на востокъ, где, по всемъ приме-

тамъ, долженъ былъ находиться не въ

дальнемъ разстояніи берегъ, но, про-

шедъ несколько миль въ теченіе дня,

казалось, что ночью мы возвращались

назадъ, потому что восходящее солнце

всегда находило насъ на томъ-же месте.
а

ч
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Мы не иначе могли объяснить себе эту

странность, какъ только темъ, что но-

чью всегда поднимался сильный про-

тивный ветеръ ; мертвецы оборачивали

корабль по ветру и онъ, на всехъ па-

русахъ, отпл|>івалъ назадъ. Чтобы вос-

препятствовать этому, мы убрали все

паруса до наступленія ночи, и, написавъ

на кусочкахъ пергамента имя пророка

п то изреченіе, которому научился Иб-

рагимъ отъ своего деда, мы прикрепи-

ли эти куски пергамента къ каждому

убранному парусу ; потомъ, запершись,

по обыкновенно, въ нашемъ чулане, ожи-

дали со страхомъ, что будетъ. Намъ

казалось, что въ эту ночь шумъ былъ

сильнее, чемъ когда-либо; но на другое

утро мы нашли паруса не тронутыми,

точно въ такомъ положенін, какъ мы

ихъ оставили. Днемъ мы отдавали столь-

ко парусовъ, сколько было нужно, что-

бы доставить кораблю нашему тихое

плаваніе, а къ ночи опять ихъ убирали;
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такимъ образомъ мы по немногу подви-

гались впередъ, и въ пять дней про-

плыли значительное пространство.

Наконецъ, на шестый день иоутру,

мы увидели вдали берегъ и благодари-

ли Бога и пророка за, наше чудесное

спасеніе. Въ этотъ день н следующую

ночь, мы приблизились къ земле, а на

утро седьмаго дня могли уже разли-

чить не въ дальнемъ разстояніи городъ.

Съ великпмъ трудомъ бросили мы

якорь. —Якорь упалъ па дно. Мы спу-

стили небольшое гребное судно, нахо-

дившееся на палубе, и гребли изъ всехъ

силъ, чтобы скорее доплыть до города.

Черезъ полчаса вошли мы въ устье

реки, впадающей въ море, и вышли на

берегъ. У городскихъ воротъ мы осве-

домились где мы?— И узнали, что при-

стали къ одному Индійскому городу,

находящемуся недалеко отъ того места,

куда я имелъ намереніе илыть. Мы

пошли въ каравансарай, и тамъ несколь-
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ко отдохнули отъ нашего труднаго, не-

счастнаго путешествія. Я сталъ спра-

шивать: нетъ-ли въ городе какого уче-

иаго мужа, знающаго разрушать силу

чародействъ, съ которымъ-бы мне мож-

но было посоветоваться ?— Меня про-

водили въ отдаленную улицу, где на-

ходился домъ бедной наружности. Я

постучался въ дверь и былъ тотчасъ

впущенъ. Проводнпкъ мой велелъ мне

спрашивать мудраго Мулея.

Въ доме былъ я встречеиъ стари-

комъ съ седою бородою и длнннымъ

носомъ ; онъ спросилъ : чего я желаю? —

Я объявилъ ему , что желаю видеть

мудраго Мулея. — «Я тотъ Мулей, кото-

раго ты ищешь ! » ртвечалъ онъ. Тогда

я разсказалъ ему о моихъ приключені-

яхъ и просплъ научить меня, какимъ-

бы образомъ мне очистить корабль отъ

мертвецовъ. — Онъ сказалъ, что вся эта

корабельная команда очарована, вероят-

но, въ наказаиіе за какое-либо злодея-*
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ніе, учиненное на морѣ. Оиъ думалъ, что

сила чародвйства уничтожится , если

всв люди будутъ перенесены нЛ берегъ;

но ихъ не иначе возможно было под-

нять, какъ вмВств съ досками, на кото-

рыхъ они лежали, слвдственно, надоб-

но было разобрать всю палубу. Каза-

лось самъ Богъ далъ мнѣ право надъ

этимъ кораблемъ и надъ всвмъ, что на

немъ находилось; но мнв нужно было

таить, сколЫіо возможно, это обстоя-

тельство, Мулей просилъ себв неболь-

шаго подарка, и за то обвщалъ придти

ко мав на помощь съ своими невольни-

ками, чтобы переносить мертвецовъ съ

корабля. Я увѣрнлъ его, что онъ бу-

детъ щедро награжденъ за такую у-

слугу, и мы отправились на корабль,

взявъ съ собою пятерыхъ невольниковъ,

съ топорами, пилами, клещами и всв-

ми нужными орудіями. Дорогою мудрый

Мулей не переставалъ выхвалять нашу

счастливую выдумку : убрать всв пару-
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са и прикр впить къ нимъ выписки ПЗЪ

Корана. Онъ говорилъ, что это быль

единственный способъ спастись.

Было еще довольно рано, когда мы

прибыли на корабль; мы принялись за

работу немедленно, и черезъ часъ четы-

ре мертвеца уже были спущены въ

лодку. Два невольника поплыли съ ними

къ берегу, чтобы тамъ зарыть ихъ. Они

скоро возвратились и разсказали намъ,

что мертвецы избавили ихъ отъ труда

рыть могилу, что они, едва коснувшись

земли, обратились въ прахъ. Мы про-

должали вырубать и выпиливать всв

доски, на которыхъ лежали мертвецы,

и къ вечеру всв они были перевезены

на берегъ и обращены въ прахъ, подоб-

но первымъ. На кораблв оставался толь-

ко одинъ пригвожденный къ мачтв. Мы

никакъ не могли вытащить гвоздя , ко-

торымъ онъ былъ прпколоченъ. Я не

зналъ что дВлать ! МнВ не хотвлось

рубить мачты, чтобы, вмвств съ нею,
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отвезть мертваго на берегъ. Мулей

иридумалъ наконецъ средство вывесть

меня изъ этого затруднительнаго поло-

женія. Онъ послалъ одного изъ неволь-

никовъ на берегъ, и нриказалъ ему при-

везть коробь наполненный землею. Ког-

да земля была привезена, Мулей сталъ

посыпать ею голову мертвеца, произ-

нося какія-то таииственныя слова. Мер-

твый открылъ глаза, тяжело вздохнулъ

и кровь полилась изъ раны гвозднной,

бывшей на его лбв. Мы легко могли

выдернуть гвоздь, и раненый упалъ на

руки къ одному изъ невольниковъ.

Пришедъ въ себя онъ спрашивалъ :

« кто привелъ къ берегу меня и корабль

мой?»— Мулей указалъ на меня, и я по-

дошелъ къ нему. « Благодарю тебя, не-

знакомецъ ! » сказалъ онъ. « Ты нзбавилъ

меня отъ продолжительная мученія.

Ужь нятьдесятъ лВтъ какъ трупъ мой

плаваетъ по этимъ волнамъ, а духъ мой о-

сужденъ былъ всякую ночь возвращаться

Тома I. 3
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въ тВло. Теперь, голова моя коснулась

земли и прощенная душа можетъ, въ

мирв, отойти къ отцамъ своимъ. » — Я

просилъ его разсказать намъ, какимъ

образомъ впалъ онъ въ то ужасное со-

стоите, изъ котораго намъ удалось из-

влечь его, и онъ разсказывалъ такимъ

образомъ : « Пятьдесятъ лвтъ тому на-

задъ, я былъ богатъ, знатенъ и жилъ

въ АлжирВ; но корыстолюбіе заставило

меня желать еще большаго богатства. Я

вооружилъ корабль и сдѣлался мор-

скимъ раэбойникомъ. Уже несколько лвтъ

отправлялъ я такое ремесло, какъ од-

нажды пріінялъ я на корабль, безъ пла-

ты , одного дервиша, который быль

слищкомъ бѣденъ, чтобы заплатить намъ

за переВздъ. Я и матрозы мои, всв мы

были люди грубые, .не только не ува-

жавцііе святости этого благочестиваго

человвка, но еще и насмѣхавшіеся надъ

нимъ при всякомъ случав. Однажды

онъ укорялъ меня за всв мои преступ-
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ленія и порочную жизнь. Я сидвлъ

тогда въ каютв съ моимъ штурманомъ,

мы много пили, и разгоряченный виномъ,

твмъ сильнве воспылалъ гиВвъ мой. Я

не могъ вынести того, чтобы бвдный,

ничтожный дервишъ осмВливался дв-

лать мнв укоризны, какихъ я не стер-

пвлъ-бы и отъ самого Султана; я вско-

чилъ, встащилъ дервиша на палубу и

поразнлъ его въ грудь моимъ кинжа-

ломъ Умирая, дервишъ проклялъ меня

и всю мою команду; онъ осудилъ насъ

не жить, и не умирать до тВхъ поръ,

пока наши головы не коснутся земли.

Дервишъ умеръ, мы бросили его въ

море и смвялись надъ его угрозами; но

проклятіе его въ ту-же ночь поразило

насъ. Часть моей команды взбунтовалась

противъ меня, схватились за оружіе и

всв мы сражались съ бвшенствомъ

другъ противъ друга, до тВхъ поръ,

пока всв мои защитники были переби-

ты, а я пригвожденъ къ мачтв. Но и
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побвдптелн всв померли отъ нанесен-

ныхъ имъ ранъ, и корабль мой сделал-

ся обширнымъ гробомъ. ВсВхъ насъ

оковала смерть и оцвпенВніе; но въ

тотъ часъ ночи, когда мы бросили дер-

виша въ море, мы всв оживали опять.

Мы оживали, но только для того, что-

бы дВлать и говорить только то, что

делали и говорили въ ту несчастную

ночь, когда постигло насъ проклятіе

дервиша. Такимъ образомъ плавали мы.

иятьдесятъ лВтъ, все на одномъ месте,

не могли ни жить, ни умереть. Мы не

могли приблизиться къ землв ! Во вре-

мя бури мы, съ безумною радостью,

носились .на всвхъ парусахъ по морю,

надеясь, что корабль разобьется о ка-

кую-либо скалу и наши усталы я голо-

вы, хотя на днв морскомъ, коснутся

земли, но мы надеялись напрасно! Нашъ

корабль оставался цвлъ со всВмъ, что

на немъ находилось! Теперь я умру!

Благодарю тебя, еще разъ, мой изба-
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витель! Если сокровища могутъ за-

платить за оказанное мне благодвяніе,

то возьми корабль мой; онъ наполненъ

драгоценностями, я дарю его тебв, какъ

знакъ моей благодарности. »

Сказавъ это, капитанъ склонилъ го-

лову и испустцлъ послВднее дыханіе. Въ

одну минуту онъ разсыпался въ прахъ

такъ-же, какъ и товарищи его. Мы со-

брали этотъ прахъ въ коробку п зары-

ли на берегу. Въ городе нанялъ я ра-

ботниковъ , чтобы исправить мой ко-

рабль, а пока онъ чинился, мне удалось

променять находовшіеся па немъ товары

на другіе. Я нанялъ матрозовъ, щедро

награднлъ друга моего Мулея и нако-

нецъ поплылъ въ отечество. Я захо-

дилъ въ разные порты, гдв продавалъ

мои товары и покупалъ другіе. Вели-

кій пророкъ благословплъ всв мои пред-

пріятія. Черезъ девять месяцевъ я

пріобрвлъ вдвое столько богатства,

сколько оставилъ вінв умпрающій ка
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питанъ, и возвратился въ Балсору. Со-

отечественники мои дивились моему бо-

гатству и счастію, и все думали, что

я нашелъ ту алмазную долину, которая

была открыта славнымъ путешествен-

никомъ Снндбадомъ. Я никого не вы-

водилъ изъ заблужденія, и съ техъ поръ

все Балсорскіе молодые люди, достигши

восьмнадцати лвтъ, отправляются путе-

шествовать , чтобы найти счастіе, по-

добно мне. Я-же, съ того времени, жи-

ву спокойно и всякія пять лвтъ езжу

въ Мекку, поклоняться Господу на свя-

томъ месте,, благодарить Его за ниспо-

сланное мне благословеніе и молить, да

введетъ Онъ въ свой светлый рай капи-

тана и его товарищей, й

На другой день караванъ продолжалъ

свое путешествіе безпрепятственно , и

прибывъ на мвсто отдохновенія, Селимъ

Барухъ, чужестранецъ, говорилъ Му-

лею, младшему изъ купцовъ : « ты мо-

ложе всвхъ, ты всегда веселъ и верно
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можешь разсказать намъ что - нибудь

забавное ! Повесели насъ во «время днев-

наго жара ! » — Я охотно разсказалъ-бы

вамъ что-нибудь забавное, » отвечалъ

Мулей, « но Скромность приличнее все-

го молодости. Пусть Старшіе говорятъ

прежде. Цалевкосъ всегда такъ мра-

ченъ, молчаливъ ; для чего онъ не раз-

скажетъ намъ, что помрачило его жизнь?

Можетъ статься, мы найдемъ средство

облегчить его горесть; мы все охотно

помогаемъ друзьямъ, хотя-бы они были

и не одной съ нами веры ! »

Тотъ, къ кому относилась эта речь,

былъ Грекъ , среднпхъ лвтъ, прекра-

сенъ собою и мужественъ , но былъ

всегда печаленъ. Хотя онъ и не былъ

мусульманине, но товарищи его любили,

ибо всв его поступки внушали къ не-

му доввренность и уважеиіе. У него не

было одной руки, и все полагали, что

потеря этой руки была причиною всег-

дашней его задумчивости.
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Цалевкосъ отввчалъ на дружескій

вызовъ Мулея: «сердечно благодарю

васъ за дружбу ! Но горесть мою об-

легчить невозможно ! Если вы желаете

знать, о причине всегдашней .моей за-

думчивости, я готовъ разсказать вамъ

мйн похожденія, и вы увидите сами,

имеіе-ль я причину быть мрачнымъ. Вы

знаете, что я не имею лввой руки, хо-

тя и род ілся съ обеими руками. Ли-

шеніе одні й изъ нихъ было самымъ

ужасмымъ в^еменемъ моей жизни. Не-

счастіе, нпзпо сланное на меня, есть-лн

наказаніе за ка/ую вину, соделанную

мною; или испь.таніе, посланное мне

ПровпдВніемъ, это 'о я не знаю ! Но вы

увидите, простител. но-ли мне быть пе-

чальнымъ, выслушав'» повесть объ от-

рубленной руке.



ПОВЕСТЬ

ОБЬ

ОТРУБЛЕННОЙ РУКЪ.

III.

Я родился въ Константинополь; отецъ

мой былъ драгоманъ при Высокой Пор-

ть, и сверхъ того велъ значительный

торгъ благовонными эссенціями и шел-

ковыми тканями. Онъ далъ мнь хоро-

шее воспитаніе. Ученьемъ моимъ, отча-

сти, онъ занимался самъ, и также по-

сылалъ меня къ одному пзъ нашихъ

священниковъ. Сперва онъ хотвлъ, что-

бы я заступилъ мвсто его въ лавкь, но,

найдя во мнв большія способности къ

наукамъ, по совьту одного пзъ своихъ

пріятел«й, онъ рьшилъ, что я буду
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медикомъ ; ибо вь. КонстантннополЪ ис-

кусный врачъ, знающій болѣе нежели

т'Б, которые, обыкновенно, на базарахъ

и площадяхъ выкликаютъ сами о сво-

емъ пскуствь, истинно знающій медикъ,

можетъ быть увьренъ, что пріобрьтетъ

себъ богатство. Нашъ домъ бывалъ посб-

щаемъ многими Франками, и одинъ изъ

нихъ уговорилъ батюшку отправить

меня въ его отечество— городъ Парижъ,

говоря , что тамъ обучаютъ медицинъ

безденежно, и лучше нежели гдь-либо.

Онъ предложнлъ довезть меня на свой

счетъ до Парижа. Батюшка, и сгімъ

много путешествовавши! въ своей мо-

лодости, согласился на это предложе-

ніе, и Франкъ приказалъ мнь быть го-

тову къ отъѣзду черезъ три мьсяца. Я

былъ внь себя отъ радости, что ъду

въ чужія земли, и съ нетерпѣніемъ ожп-

далъ минуты нашего отплытія. Франкъ,

окончивъ дьла свои, сталъ приготов-

ляться къ отъѣзду. Вечеромъ, накану-
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н1і нашего отплытія , батюшка повелъ

меня въ свою спальню. Тамъ увидѣлъ

я, на столь, прекрасную новую одежду

и оружіе ; но болѣе всего обратила мое

вниманіе куча золота, я никогда еще

не видывалъ, вдругъ, такого болыиаго

количества деыегъ . Батюшка обнялъ

меня, говоря: « вотъ, сынъ мой, что я

приготовилъ для тебя на дорогу : это

платье, это оружіе, которое я также

получилъ отъ моего отца, при отъѣздь

въ чужіе края. Я знаю, ты умѣешь упо-

треблять его, но не иначе употребляй

оружіе, какъ для защиты себя ! Будь

храбръ ! Пусть враги твои трепещуть

отъ руки твоей! Но, сынъ мой, къ со-

жальнію, я не богатъ ! Весь капиталь

мой раздѣленъ на трое: одна доля твоя,

другая доля принадлежите мни, а третья

для меня священна, я не прикоснусь къ

ней и она должна достаться тебь въ

часъ нужды ! » Такъ говорплъ отецъ мой,

и слезы лились изъглазъего! Можетъ
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статься, ото было предчувствіе вечной

разлуки ! Я не впдалъ его болье !

Переѣздъ иашъ былъ блогополученъ,

мы скоро приплыли въ землю Фран-

іювъ, и черезъ ]песть дней послѣ того

какъ мы вышли на берегъ, мы пріьха-

ли въ ихъ столицу —Парижъ, Городъ

обширный. Тутъ, подъ покровительст-

во'мъ моего друга, того самаго Франка,

съ которымъ я пріьхалъ, нанялъ я для

себя горницу. Онъ совьтовалъ мнБ бе-

речь мои деньги , которыхъ всего-на

все было не болѣе двухъ тысячь та-

леровъ. Въ этомъ городь я прожилъ

три года и научился всему, что дол-

жень знать хорошій врачъ. Но я со-

лгалъ-бы, сказавъ, что мнт> тамъ было

весело ! Нравы и обычаи этой страны

мн'В совсѣмъ не нравились, и у меня

было мало пріятелей, но всь они были

молодые люди благородныхъ свойствъ.

Наконецъ, тоска по отчнзнѣ совсьмъ

овладѣла мной ; во вес время пребыва-
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hi я моего въ Парпжѣ, я не имьлъ ни-

какого -извъстія объ отцѣ, почему и

воспользовался первымъ удобнымъ слу-

чаемъ, чтобы возвратиться домой.

Я отправился при посольства Франк-

скоагь къ Отомаиской Порть , втерся

въ званіи хирурга въ свиту посланника

и благополучно возвратился въ Стам-

булъ. Я нашелъ домъ отца моего за-

пертымъ и мнь сказали, что онъ умеръ

за два мБсяца до моего возвращенія.

Священнпкъ, который былъ мопмъ учн-

телемъ , принесъ мн гВ ключъ отъ дома;

я нашелъ его совершенно пустымъ; все

было точно въ такомъ положеніи, какъ

находилось при кончннв отца; недоста-

вало только оставленнаго имъ золота. Я

спросилъ объ немъ у священника, и тотъ

отвьчалъ мив : « отецъ твой умеръ въ

самыхъ благо'честивыхъ чувствахъ; ибо

онъ отказалъ все свое золото nejJKBii!»—

Я этому не вБрплъ , но дълать было

ігВчего ! Не было другпхъ свпдт.телей

3*
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батюшкиной кончины, и я не только не

могъ жаловаться на священника , но

былъ еще очень ему благодарень , что

онъ не завладьлъ всБми товарами , ос-

тавшимися послѣ отца. Это было пер-

вое несчастіе, поразившее меня, и иос-

л'В этого одинъ ударъ не переставалъ

слѣдовать за другимъ. Слава моя ни

какъ не распространялась, потому что

я стыдился выкликать ее самъ на ули-

цахъ и базарахъ. Я не пмблъ никого,

подъ чьимъ покровнтельствомъ могъ-

бы войти въ домы вельможъ и богачей;

никто не заботился о бвдномъ Цалев-

косв. Товары отцовскіе также не шли

у меня съ рукъ: знакомые, послв смер-

ти его, потеряли привычку приходить

въ его лавку ; новыя-жь знакомства и

изввстность пріобрѣтаются только вре-

менемъ. Однажды, размышляя о моемъ

безпомощномъ положеніи, мн'Б пришло

въ голову, что въ земляхъ Франкскихъ,

мнБ случалось часто видѣть купцовъ ,
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переносящихъ свои товары изъ города

въ городъ и продающихъ на площа-

дяхъ; я вспомнилъ, что у нихъ покупа-

ли охотнВе, потому что они были чуже-

странцы. Такимъ торгомъ можно было

получить сто на сто. Я тотчасъ рвшил-

ся: продалъ отцовскій домъ; часть по-

лученныхъ за него денегъ отдалъ одно-

му испытанному другу на сохраненіе,

а на остальныя купилъ такихъ това-

ровъ, которые больше нравятся въ зем-

ляхъ Франкскнхъ, какъ-то: шали, шел-

ковыя ткани, разныя мази и душистыя

масла. Потомъ, нанявъ мѣсто на кораб-

ль, вторично отплылъ въ землю Фран-

ковъ. Казалось, счастье снова начало

мнв благопріятствовать, какъ скоро вы-

шелъ я изъ Дарданельскаго пролива.

Плаванье наше было и не продол-

жительно , и благополучно. Я ходилъ

по болышімъ и малымъ Франке кимъ го-

родамъ и вездв торговалъсъ большею

выгодою. Другъ мой присылалъ мнв
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изъ Стамбула новые товары н я день

отъ дня становился богаче.- Наконецъ,

я пріобрВлъ столько, что мнв казалось

уже возможиымъ отважиться на какое

нибудь значительное предпріятіе. Я от-

правился, съ моими товарами, въ Ита-.

лію. Надобно сказать также, что иску-

ствр мое въ медицинВ не мало прино-

сило мнѣ пользы. Прівхавъ въ какой

либо городъ , я тотчасъ разсылалъ пе-

чатныя объявленія о прибытін пску-

снаго Греческаго врача , излечпвшаго .

уже многія болвзни; и мои бальзамы и

прочія лекарства доставили мнв много

цехпновъ ! Путешествуя такимъ обра-

зомъ, прибылъ я, наконецъ , въ городъ

Флоренцію , въ Италіи. Тутъ вознамв-

рился я пробыть долве, какъ потому,

что этотъ городъ, мнв полюбился, такъ

и потому, что мнв хотВлось отдохнуть

отъ всБхъ безпокойствъ моей странни-

ческой жизни. Я нанялъ лавку для мо-

нхъ товаровъ, въ одной части города,
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называемой Саита-Кроче, и неподалеку

оттуда двв хорошенькія горницы для

себя; пзъ нпхъ быль ходъ на галлерею

одного трактира. Тотчасъ райослалъ я

объявления, извт.щающія оприбЫтін гре-

ческаго врача и купца. Едва успвлъ я

открыть мою лавку , какъ она наполни-

лась множествомъ покупщиковъ. Хотя

цічіы моимъ товарамъ были и высоки,

но я продавал ъ больше другихъ, пото-

му, что быль услужливъ и учтнвъ. Вре-

мя мое шло очень весело во Флорен-

ціи. Ввечеру четвертаго дня, послВ мо-

его прибытія, я заперъ уже мою лавку,

оставя только не засіертымп мои стклян-

кп н баночки съ мазями , бальзамами п

прочими медикаментами, который имвлъ

обыкновеніе перетирать и иеречищивать

всякой вечеръ. Между монхъ меднка-

ментовъ пашелъ я записочку, надписан-

ную на мое имя, въ которой меня при-

глашали сею-же ночью, ровно въ пол-

ночь, придти па одннъ мостъ, называе-

t
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мый Понте-Веккіо. Я старался угадать

кто-бы могъ звать меня , и за чвмъ?' —

Я не зналъ во Флоренціи ни одной ду-

ши! «Можфтъ статься,» думалъ я: «это

тайное приглашеніе ,къ какому-либо боль-

ному! » Это случалось со мною не разъ

ѵже. Я рвшился идти, но изъ предо-

сторожности вооружился саблею , дан-

ною мнв покойнымъ отцомъ.

-Въ исходъ дввнадцатаго часа я по-

шелъ въ назначенное мвсто и скоро

пришелъ къ Понте-Веккіо. На мосту

не было никого, я остался ждать того ,

кто позоветъ меня. Ночь была холод-

пая ; мвсяцъ сввтилъ ясно и глядвлся

въ струи Арно, которыяблнстали, от-

ражая, въ трепетныхъ волнахъ своихъ,

сіяніе луны. На церковной баишв про-

било двВнадцать, я обернулся и увидвлъ

передъ собою мужчину высокаго роста,

закутаннаго въ красную мантію , кон-

цемъ которой онъ закрывалъ лице.

■ Увидя его такъ внезапно , я смутил-
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ся; но скоро, пршнедъ въ себя, сказалъ

ему : « если вы звали меня сюда, то

скажите", что могу я для васъ сдвлать?»

Незнакомецъ восклпкиулъ повелитель-

нымъ голосомъ : « иди за мной. » Мнв

стало какъ-то неловко ; очень было не-

пріятно видііть себя одного съ этимъ

незнакомцемъ, и я, не трогаясь съ мѣ-

ста, отвъчалъ ему : « нътъ , государь

мой, я не пойду, пока вы не скажете

куда ! Я также хочу видѣть лице ваше

чтооы, судя по немъ , могъ заключить

о вашихъ намвреніяхъ! » — Красный че-

лов'бкъ, казалось, очень мало обо мнй

заботился п отвйчалъ : « ну, Цалевкосъ,

если ты не хочешь идти со мною, то,

пожайлуй, оставайся I » — Сказавъ это

онъ пошелъ прочь. Гпѣвъ закипвлъ во

мив. «Ты думаешь,» вскричалъ, я, «что

человѣкъ, подобный миѣ, позволить вся-

кому безумцу безнаказанно надъ собою

насмѣхаться ? Ты думаешь , что я да-

ромъ ждплъ тебя здвсь въ такую холод-
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ную ночь?» Въ три прыжка я догналъ

его, ухватплъ за красную мантію и, гром-

ко закрнчавъ , выхватплъ изъ поженъ

мою саблю. — Но мантія осталась въ

моихъ рукахъ, а незнакомецъ пзчезъ въ

ближайшемъ переулкѣ. Мало по малу

гнъвъ мой успокоился ; маитія остава-

лась въ моей власти, и посредствомъ

ее возможно было объяснить мое стран-

ное прнключеніе. Я надвлъ ее на себя

и пошелъ домой. Пройдя не болѣе ста

шаговъ , меня догналъ какой-то чело-

вѣкъ, и, подошедъ ко мнъ очень близко,

сказалъ мимоходомъ на оранкскомъ язы-

ки : « остерегитесь , граФЪ , нынвшнею

ночью ничего невозможно сдѣлать!» — И

прежде нежели я успѣлъ опомниться,

это новое лице пзчезло; я видѣлъ толь-

ко тѣнь его , рисующуюся на домахъ.

Эти слова , очевидно , относились къ

мантіи, которая была на моихъ плечахъ,

а не ко мнѣ, и ничего не объясняли. На

другое утро я размышлялъ о томъ, что



ОБЪ ОТРУБЛЕННОЙ РУКІі. « 93

дѣлать. Сначала я хотѣлъ объявить, что

нашелъ мантію ; но незнакомецъ могъ

бы прислать за нею кого-нибудь, и за-

гадка моя осталась-бы не разгаданною.

Я разсматривалъ мантію: она была изъ

толстаго Генуезскаго бархата, ярко пур-

пуроваго цвѣта, подбита гарнастаемъ и

съ богатымъ золотымъ шитьемъ. Глядя

на такое великолѣйіе, въ умъ моемъ бле-

снула новая мысль , которую я непре-

менно вознамѣрился привесть въ д/вй-

ствіе. — Я отнесъ мантію въ свою лав-

ку и выложилъ ее на продажу, но оцв-

нплъ ее такъ дорого , что, конечно, не

иашлось-бы покупщиковъ. Я иамѣреиъ

былъ хорошенько вглядываться въ лице

всякаго , кто сталъ-бы торговать ее:

ибо въ ту минуту , когда незнакомецъ

открылъ лице , чтобы сбросить ман-

тію, я успѣлъ на него взглянуть, н об-

разъ ею запечатлѣлся „ въ моей памя-

ти , какъ ни мгновененъ былъ этотъ

взглядъ ; я узііалъ-бы его изъ тысячи.
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Необыкновенная красота мантіи привле-

кала многихъ охотннковъ; но ни въ од-

номъ изъ нихъ не было ни малвйшаго

сходства съ моимъ незнакомцемъ, и ни

одинъ не хотВлъ платить за нее назна-

ченныхъ мною двухъ сотъ цехиновъ. Я

осведомлялся отъ всВхъ , нЪтъ-ли у

кого во Флоренціп маитіи, подобной этой;

но всѣ говорили , что такой дорогой и

прекрасной работы еще ни гдв не ви-

дали.

Начинало уже смеркаться , когда, во-

шелъ въ лавку одинъ молодой чело-

ввкъ, который часто бывалъ у меня, и

который и въ этотъ день давалъ мни

за мантію дороже другихъ. Онъ бро-

силъ на столъ кошелекъ, набитый це-

хинами и вскричалъ: « Цалевкосъ ! эта

мантія будетъ моею, хотя-бы миѣ при-

шлись и раззориться! » — Сказавъ это,

онъ началъ считать свое золото. Я не

зналъ что дѣлать ! Я вывѣснлъ маитію

не для продажи, а только въ намѣреніи
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отъискать хозяина ! Теперь , нашелся-

молодой безумецъ, который соглашает-

ся давать мне за нее неслыханную це-

ну!— Мне пріятно было получить та-

кую большую награду за мое ночное

приключеніе, и я продалъ мантію ! Мо-

лодой человеке надвлъ ее на себя и

пошелъ вонъ; но воротился съ порога,

откалывая бумажку, прикрепленную къ

мантіп, и сказалъ : « Цалевкосъ ! вотъ

какая-то записочка, которая можете

статься и нужна тебе!» Я взялъ запи-

сочку и, къ удивленію моему, прочиталъ

следующее; « нынешнею ночью, въ из-

вестный часе, приноси мантію на Пон-

те-Веккіо; четыреста цехиновъожидаютъ

тебя. » — Это поразило меня какъ гро-

момъ! И такъ я самъ отбросилъ отъ

себя собственное свое счастье, и не до-

стпгъ моей цели ! — Однако я не долго

думалъ. Собравъ заплаченные мне две-

сти цехиновъ , я побежалъ за темъ,

кто купплъ мантію , и сказалъ ему:
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.возьми назадъ свои цехины и возврати

мне мантію ; я никакъ немогу продать

ее. » — Тотъ сначала не хотелъ мне ве-

рить; но заметя, что я не шучу, разсер-

дился, называлъ меня дуракомъ, крн-

чалъ , бранился , накоиецъ дело дошло

до драки. Однако мне удалось его одо-

леть; я вырвалъ у него мантію и хо-

телъ бежать съ нею домой; но молодой

человВкъ кликнулъ къ себе на помощь

Полицію, и меня потащили въ судъ.

Это дело показалось очень страннымъ, и

судья решилъ, что мантія должна быть

отдана моего противнику. Я предлагалъ

юноше, сверхъ полученныхъ мною де-

негъ, еще двадцать, пятьдесятъ, восемь-

десять и наконецъ сто цехиновъ , если

только онъ возвратить мне мантію. Чего

не мотли мои просьбы, то сделали деньги

Онъ взялъ мои цехины, а я съ торже-

ствомъ понесъ мантію домой , не забо-

тясь о томъ , что прослылъ сумасшед-

щиэдъ во всей Флореиціп ; мненіс света



ОБЪ ОТРУБЛЕННОЙ РУКѢ. 97

ни сколько меня не трогало ; л зналъ ,

что въ этомъ случае выпгрышъ , все

таки,, оставался на моей стороне.

Я ожпдалъ ночп съ величайшимъ не-

терпеиіемъ. Въ тотъ - же самый часъ,

какъ и вчера, я пошелъ на Попте-Веіс-

кіо, неся съ собою мантію. Съ послед-

ипмъ боемъ двенадцати, предсталъ пе-

редъ меня незнакомецъ, котораго невоз-

можно было не узнать по осанке. « При-

несъ-ли ты маптію?» сиросилъ онъ.

« Принесъ, » отвечалъ я ; « но она стритъ

мне сто цехиновъ чистыми деньгами.» —

« Я это знаю ! » возразилъ онъ : « по-

смотри ! вотъ здесь четыреста цехи-

новъ ! » Онъ отвелъ меня въ сторону и

отсчиталъ мне обещанныя деньги. Золо-

то сіяло при свете луны, и блеске его

веселилъ мое сердце ; но это веселье

было для меня последнее* ! Я спряталъ

деньги въ карманъ, и мне хотелось хо-

рошенько разсмотреть щедраго незна-

комца; но лице его было покрыто ма-

3**
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скою , пзъ-за которой ужасно сверкали

на меня черные его глаза. « Благодарю

васъ за такую щедрость, государь мой !»

говорилъ я; «но теперь, скажите, чего

вы отъ меня требуете ? Предупреждаю

васъ , однакожь , что я не соглашусь

ни на какой безчестный поступокъ ! » —

« Это увВдомленіе безполезно ! » отве-

чалъ онъ, надевая мантію ; « мне нужна

отъ васъ помощь , какъ врача , и я

призываю васъ не къ больному , а къ

трупу ! »

« Что-же я могу сделать ! » восклик-

нулъ я съ удивленіемъ.

Онъ далъ мне знаке следовать за со-

бою и дорогою разсказывалъ следую-

щее: «Я прибыль сюда съ моей сестрою,

изъ отдаленной земли, и жилъ въ доме

одного пріятеля. Вчера сестра моя, по-

сле непродолжительной болезни, умер-

ла. Родные наши хотять завтра-же по-

гребсти ее ; но семейный обычай тре-

буете, чтобы все члены нашего семей-
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ства были погребаемы въ одной общей

могиле , въ могиле нашихъ предковъ.

Многіе изъ родни моей умирали далеко

отъ родины, но бальзами рованныя тела

пхъ были перевезены на семейное клад-

бище. Здешніе мои родственники не хо-

тятъ позволить отправить на родину

прахъ сестры моей ; я соглашаюсь оста-

вить пмъ тело ея , но голова должна

быть перевезена къ отцу , чтобы онъ

могъ увидеть ее, хотя еще одинъ разъ.»

— Этотъ обычай обезглавливать умер-

шихъ родственниковъ меня ужаснулъ ;

однако я не смвлъ противоречить не-

знакомцу , почему и обеявилъ ему, что

я искусенъ въ бальзамированіи телъ и

согласился идти къ усопшей. Я не могъ

удержаться, чтобы не спросить : почему

все это делается ночью и въ тайне ? —

Онъ отвечале мне , что родственники

его находятъ намереніе его жестокимъ,

и, конечно, не допустили-бы исполнить

его, что и принуждаетъ его таиться

*
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отъ нихъ. « Когда-же, » продолжалъ онъ,

« голова будетъ отделена отъ туловища,

то нмъ ужь нечего будетъ делать !

Онъ прибавилъ , что и самъ-бы могъ

отрубить голову у мертвой, но что чув-

ствуетъ непреодолимое отвращеиіе, и

что его рука' не можетъ подняться на

сестру, даже и мертвую.

Между темь мы подходили къ вели-

колепному дому ; проводнике мой ука-

залъ на него, какъ на цель нашего ноч-

наго странствія. Мниовавъ главный входъ,

мы вошли въ небольшую дверь, кото-

рую незнакомецъ заперъ за собою, съ

величайшею осторожпостію. Въ совер-

шенной темноте взобрались мы на верхъ

по витой лестнице , и я увнделъ себя

въ мало освещенпомъ корридоре ; от-

туда вошли мы въ. покой , освещенный

лампадой, висящею съ потолка.

Въ этомъ покое стояла кровать , на

которой лежале трупе. Незнакомецъ

отворотился, и казалось , что онъ оти-
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ралъ слезы. Оиъ указалъ мнт. на кро-

вать, п, велввъ какъ можно лучше и ско-

рее окончить мое дбло , вышелъ вонъ

нзъ комнаты.

Я вынулъ мой инструменте, который,

какъ хнрургъ, всегда иосплъ съ собою,

и приблизился къ постели. Мертвая

была вся покрыта ; невидно было ни-

чего , кроімт» одной головы ; но голова

эта была такъ прекрасна, что я почув-

ствовалъ искреннюю жалость. Темные

вол о см висііли густыми кудрями, лице

было бліідно , глаза закрыты. Сперва я

надръзалъ кожу, какъ поступаютъ обык-

новенно хирурги , при отнятіп какого-

либо члена, потомъ,доставъ самый острый

ножъ , поспѣшио иерервзалъ горло. Но

какъ изобразить мой ужасъ ? Мертвая

открыла глаза и закрыла пхъ опять ту-

же минуту ; казалось, что теперь толь-

ко, съ тяжелымъ вздохомъ , вылетвла

ея душа. Ручей горячей крови брызнулъ

изъ раны. Я былъ убійца этой не'счаст-
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ной ! Отъ нанесенной мною раны не бы-

ло спасенья, и она лежала мертвая пе-

редо мною ! Я стоялъ неподвижно ни-

сколько времени, страхъ оковалъ меня ,

неужели незнакомецъ меня обманулъ?

Или, можетъ статься, сестра его впа-

ла въ безпамятство , которое было соч-

тено смертью ? Эта последняя догадка

казалась мнъ правдонодобиве ; но я не

смѣлъ признаться брату , что моя по-

спешность была причиною смерти се-

стры его, которую можно-бы прцвести

въ чувство , если-бы я внимательнее

осмотрѣлъ ее. Умирающая болъзненно

простонала, потянулась и умерла, Ужасъ

овладЪлъ мною ; я бросился вонъ изъ

комнаты, Корридоръ былъ совершенно

теменъ, все освъщеніе было, погашено ;

путеводителя моего не было, и я, кое-

какъ ощупью, пробираясь около стъны,

нашелъ наконецъ витую лЪстницу й со-

шелъ внизъ, но и тамъ не было никого.

Дверь была не заперта , а только при-
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творена ; я выскочилъ на улицу и вздох-

нулъ свободно. ,Я прибежалъ домой

какъ безумный и бросился на постель ,

стараясь забыть о случившихся со мною

ужасахъ; но сонъ бежалъ отъ меня.

Когда наступило утро, я нисколько при-

шелъ въ себя. Вероятно было, что зло-

дей, употребившій меня какъ оружіе на

совершеніе столь ужаснаго преступле-

нія, не захотелъ-бы выдать меня въ ру-

ки правительсгва. Я решился идти въ

лавку, заняться по прежнему моимъ де-

ломъ и казаться , сколько возможно ,

і

спокойнымъ. Но я открылъ еще новое

обстоятельство, которое увеличило мой

страхъ ! Я не находилъ ни иструмента

моего, ни кушака, ни шапки ! Я не зналъ

наверное куда все это девалось ; оста-

вилъ-ли я ихъ въ горнице несчастной

жертвы, или потерялъ на улице ! Пер-

вое казалось правдоподобнее, и я могъ

быть захваченъ какъ убійца.

Въ обыкновенный часъ, я отперъ лав-
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ку. Соседъ мой прпшелъ ко мне , по

своему обыкновенію ; онъ былъ человекъ

словоохотный. « Слышалъ-ли ты, » ска-

залъ онъ, « какой ужасъ случился про-

шедшею ночью?» — Я притворился, что

не знаю ничего. « Какъ-же ты этого не

знаешь?» продолжалъ соседъ; «въ го-

роде нѣтъ другаго разговора ! Прекра-

снейшая изъ всехъ Флореитинскихъ де-

вицъ , Біанка , дочь здешняго Губерна-

тора, была зарезана прошедшей ночью !

Еще вчера онатакъ весело прогуливалась

по^лицамъ, вместе съ женихомъ ! Нынче

была назначена свадьба !» —Каждое сло-

во моего соседа кололо меня, какъ но-

жемъ въ сердце ! Мученіе возобновля-

лось безпрестанно , потому что каждый

приходящій разсказывалъ мне объ этомъ

произшествіи. Одииъ разсказъ былъ

ужаснее другаго ; но то , что я впделъ

самъ, и то, что я чувствовалъ, было еще

ужаснее. Около полудня вошелъ ко мне

одинъ чиновникъ ; онъ выслалъ вонъ изъ
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лавки всехъ, кто тутъ были, и, оставшись

со мною наедине, сказалъ, вынимая изъ

кармана потерянныя мною вещи : Сипь-

оръ Цалевкосъ ! вамъ-ли прпнадлежитъ

все это? » — Я помолчалъ несколько, раз-

мышляя : не лучше-ли мне будстъ отка-

заться отъ всего ? — Но ъъ полуотвер-

стую дверь хозяпнъ и многіе изъ моихъ

знакомыхъ видели все; они могли-бы

уличить меня во лжи, и боясь еще бо-

лее испортить мое дело, я сказалъ,

что все эти вещи принадлежать мне.

Чииовникъ прішазалъ мне следовать за

собою , и привелъ меня къ огромному

здаиію, которое было не иное что, какъ

тюрьма. Тамъ отвели мне комнату, въ

ожнданіи того, что будетъ далее.

Положеніе мое было ужасно , я раз-

мышлялъ объ немъ въ уедппеніи. Мысль,

что я убійца , хотя и не умышленный ,

не покидала меня ни на минуту. Также я

не могъ скрыть отъ себя и того , что

блескъ золота ослепилъ меня и заста-
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вилъ действовать съ такою опрометчи-

востью и безразсудностью. Спустя два

часа после моего заточенія, меня выве-

ли изъ тюрьмы. Взошедъ на высокую

лестницу , я достпгъ до большой ком-

наты. За длиннымъ столомъ, покрытымъ

чернымъ, сукномъ , сидели двенадцать

мужей, по большой части старцевъ. По

сторонамъ залы возвышались скамьи ,

одна надъ другою ; все оне были заня-

ты знатнейшими особами Флоренціи.

Въ верхнпхъ галлереяхъ теснилось мно-

жество зрителей. Когда я подошелъ кь

столу , одинъ изъ двенадцати присут-

ствующихъ , наружности мрачной , пе-

чальной , всталъ съ своего места. Это

былъ губернаторъ. Онъ объявилъ предъ

йсеми, что, какъ отецъ несчастной, убиен-

ной жертвы, онъ не можетъ участвовать

въ судопроизводстве , и на этотъ разъ

уступаетъ место свое старшему по

себе.— Старшій изъ сенаторовъ занялъ

его место; онъ былъстарикъ, по крайней
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мере , летъ въ девяносто ; только на

вискахъ его оставалось еще несколько

седыхъ, пожелтевшихъ волосъ ; но жи-

вые огненные глаза его еще сверкали ;

голосъ его былъ твердъ и громокъ. Онъ

спросилъ у меня : признаюсь-ли я въ

убійстве ?— Я просилъ, чтобы меня вы-

слушалп терпеливо, и подробно сталъ

разсказывать о всемъ, что со мною слу-

чилось. Я заметилъ, что, во время моего

разсказа, Губернаторъ то краснелъ, то

бледнелъ. « Какъ ! » вскричалъ онъ, обра-

щаясь ко мне ; « какъ, злодей, ты хочешь

обвинить другаго въ собстЕениомъ тво-

емъ преступленій? » —Сенаторъ, напомня

ему , что онъ добровольно отрекся отъ

права судить , просилъ его не преры-

вать более допроса. По всему видно

было , что преступленіе было учинено

не изъ корысти, ибо и самъ Губернаторъ

объявилъ,что изъ комнаты убіенной ничто

не было похищено. Сенаторъ, председа-

тельству ющій въ собраніи, объявилъ Гу-
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бернатору , что необходимо иметь все

возможныя сведенія о жизни его доче-

ри, дабы справедливо судить это дело,

и удостовериться въ истине сказаннаго

мною. Такимъ образомъ заключилось

заседаніе этого дня. Председатель тре-

бовалъ, чтобы ему выданы были все бу-

маги покойницы , а меня отвели опять

въ тюрьму, где я провелъгорестный день,

желая единственно одного, чтобы бума-

ги покойницы обнаружили какое-нибудь

сношеніе между ею и человекомъ въ кра-

сной мантіи. На другой день меня опять

привели псредъ моего судью, въ ту-же

самую залу. На столе лежало много

писемъ ; председатель спросилъ: мой-

ли это почеркъ? Посмотревъ на пись-

ма, я убедился, что они были написаны

тою-же самою рукою, которая написала

и ко мне две записочки. Я объявилъ

объ этомъ Сенатору , но казалось , что

мое объявление не произвело ни малей-

шаго впечатления въ мою пользу ; онъ
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отвечалъ , что я самъ могъ написать и

то, и другое ; потому что письма были

подписаны буквою Ц , которою начина-

лось и мое имя. Эти письма были на-

полнены угрозами, упреками и отклоня-

ли покойницу отъ замужства , въ кото- '

рое она готовилась вступить.

Очень видно было, что Губернаторъ

съ весьма невыгодной стороны преду-

предилъ противъ меня судей моихъ ; со

мною обращались съ большею противъ

прежыяго строгостью и недоверчи-

востью. Въ оправданіе мое я просилъ ,

чтобы послали за моими бумагами; на

это мне отвечали, что за ними уже по-

сылали, но нигде не могли найти. При

окончаніи заседанія я лишился всякой

надежды оправдаться, и, вступивъ на

третій день въ судебную залу , услы-

шалъ свой смертный приговоръ за умы-

шленное убійство. Оставленный всеми,

далеко отъ родины , я дблженъ былъ

погибнуть невинно , въ цвете 'цетъ ,

То.и'б I. і
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смертью злодея , положа на плаху го-

лову !

Въ вечеру того ужаснаго дня, въ ко-

торый решилась моя участь, я сиде.іъ

печально въ темнице,, размышляя о

смерти. Вдругъ отворилась дверь и ко

мне вошелъ человвкъ, который, посмо-

трввъ, на меня несколько времени въ

молчаніи, восклйкнулъ : « Цалевкосъ ! я

опять нашелъ тебя ? » — При тускломъ

свете моего ночника я не могъ разсмо-

треть вошедшаго; но голосъ его разбу-

дилъ въ душе моей воспомпнаніе о про-

шедшемъ. Это былъ Валетти, одинъ изъ

немногихъ друзей , которыхъ я имелъ

въ Париже ; онъ былъ мой товарищъ ,

мой соученикъ. Валетти сказалъ мне ,

что онъ пріехалъ во Флоренцію къ отцу

своему, человеку богатому , известному

въ городе ; что онъ услышалъ о моемъ

деле и посиешилъ придти ко мне съ

темъ , чтобы еще разъ со мною уви-

деться и узнать , отъ меня самого, о
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всѣхъ подробностяхъ этого ужаснаго

нройзшествія. Я разсказалъ ему все !

Онъ казался чрезвычайно удпвленнымъ,

и заклиналъ меня открыть всю- истину

ему, единственному моему другу. Я

клялся самыми страшными клятвами,

что сказалъ ему всю правду, и что

единственная моя вина состояла въ

томъ,' что, будучи ослъллеиъ блескомъ

золота, я поступить слишкомъ опро-

метчиво, необдуманно^ и не размыслилъ

о всъхъ неправдоподобиостяхъ, заключав-

шихся въ словахъ незнакомца. « И такъ

ты не былъ зиакомъ ел, Біанкою?» спро-

силъ у меня другъ мой. Я увѣрялъ

его, что не видывалъ ее ни разу до ро-

ковой минуты. Валетти сказалъ, что въ

этомъ д'йлъ заключается какая-то ужас-

ная тайна , что приговоръ мой былъ

произнесенъ слишкомъ поспѣищо, что

въ городѣ носится слухъ, будто я дав-

но былъ зиакомъ съ Біапкою и умерт-

внлъ ее отъ ревности, чтобы воспре-
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пятствовать ея замужству. Я даль ему

замѣтить, что все это можно отнести

къ человѣку въ красной мантіи , но

что я, совершенно , не имью никакихъ

средствъ доказать его ѵчастія въ этомъ

дълѣ. Валетти обвннялъ меня и обѣ-

щалъ употребить веь возможиыя ста-

ранія, чтобы спасти хотя жизнь мою.

Я не нмѣлъ ни малѣйшей надежды, хо-

тя и зналъ, что Валетти хорошо учил-

ся, былт», пскусенъ въ правовьдекіи, и

что онъ не пощаднтъ ни трудовъ,

ни денегъ для моего спасенія. Я про-

велъ два долгіе, мучительные дня въ

совершенной пепзвѣстности; наконецъ

явился Валетти: « я принесъ тебъ нѣ-

которое утъшеніе, » сказалъ онъ , « хотя

это утѣшеніе и сопряжено съ великою

скорбью ! Ты сохранишь жизнь, но дол-

женъ лишиться одной руки». Съ рас-

троганнымъ сердцемъ я благодарилъ

моего друга за ,снасеніе мнѣ жизни.

Онъ сказалъ мнв, что губернаторъ былъ
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неумолнмъ, что онъ никакъ не хотѣлъ

позволить пересльдовать мое дъло ;

однако, иапослъдокъ, боясь показаться

несправедливымъ, онъ допустилъ пере-

смотреть книги, въ которыхъ заключа-

лись старинный уголовный дъла Фло-

ренціи, и если въ нихъ найдется слу-

чай, подобный теперешнему, то онъ со-

гласился, чтобы и мнѣ было определе-

но точно такое-же иаказаніе, къ какому

былъ приговоренъ тогдашній преступ-

ника Валетти и отецъ его рылись цѣ- „

лый день и цѣлую ночь въ старинныхъ

судебныхъ книгахъ, и наконецъ нашли

случай , совершенно подобный моему.

Тогда приговоръ подсудимому былъ

сдѣланъ слъдующій: «виновному долж-

но отрубить левую руку, описать его

имъніе, а самого изгнать на вѣки изъ

предъловъ Тосканскихъ, » То-же самое

наказаніе было назначено и для меня, и

я долженъ былъ готовиться къ роко-

вому часу. Я не буду описывать вамъ
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того ужаснаго времени, когда на пло-

щади, наполненной любопытными зрите-

лями, я взошелъ на эшафотъ, иоложилъ

руку на плаху, п когда горячіе ручьи

собственной моей крови меня обдали.

Валетти взялъ меня въ свой домъ,

гдѣ я и оставался до выздоровленія;

послѣ чего онъ щедро снабдилъ меня

деньгами на путевыя издержки ; ибо

все, что было иріобретено мною съ та-

кимъ трудомъ, сделалось добычею слу-

ч жителей правосудія. Изъ Флоренціи я

отправился въ Сицилію , а оттуда съ

первымъ кораблемъ отплылъ въ Кон-

стантинополь. Я полагалъ , что тамъ

найду еще несколько денегъ, оставлен-

иыхъ мною у пріятеля , у котораго я

располагалъ и остановиться ; но какъ

описать вамъ мое удивленіе, когда, зави-

дя меня , онъ спросилъ: почему я не

хочу жить- въ собственномъ моемъ до-

ме? Опъ объявилъ мне, что, передъ мо-.

имъ прибытіемъ , какой-то чужестра-
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нецъ купилъ на мое имя домъ, въ той

части города, где предпочтительно жи-

вутъ Греки , и объявилъ всьмъ сосе-

дямъ , что я скоро буду и самъ. Я

тотчасъ пошелъ, вместе съ мопмъ дру-

гомъ, въ этотъ домъ , п былъ принятъ

радушно всеми моими старинными зна-

комыми. Одинъ старый купецъ подалъ

мне письмо, оставленное для меня темъ

же самымъ незнакомцемъ.

Я прочиталъ следующее: «Цалевкоеъ!

« Две здоровыя руки будутъ неутомимо

«работать для тебя и.доставлять тебе

« все нужное , чтобъ ты какъ можно

«менее жалелъ о потере своей руки.

«Домъ, который ты видишь, со всемъ,

« что въ немъ есть, принадлежитъ тебе,

« и каждый годъ тебе будетъ доставле-

« но столько денегъ , что тебя будутъ

« считать между богатейшими людьми

« твоего народа. О ! если-бы ты могъ

« когда-нибудь простить трго , кто го-

« раздо несчастнее тебя!» —Я- догадался



416 повѣсть

отъ кого было это письмо. Старый ку-

пецъ сказалъ мне , что оно было ему

отдано однимъ Франкомъ , закутаннымъ

въ красную мантію. Все доказывало мне,

что иезнакомецъ мой не былъ лпшенъ

всякаго благороднаго чувства. Въ новомъ

моемъ доме все было устроено наплуч-

зпнмъ образомъ, а лавка моя снабжена

прекраснейшими товарами , какпхъ я

никогда не пмьлъ. Вотъ ужь прошло

десять летъ, *какъ я более по привыч-

ке, нежели отъ нужды, продолжаю тор-

говать. Съ техъ поръ я не заглядывалъ

въ ту землю , где быль такъ несчаст-

ливъ. Всякой годъ я получаю тысячу

цехиновъ, и хотя мне пріятно видеть,

что тотъ, кто мне пхъ посылаете, такъ

благородно мыслить , но ничто не мо-

жетъ облегчить горести, тяготящей мою

душу ! Образъ несчастной Біанки, такъ

жестоко мною умерщвленной, безпре-

станно въ гла'захъ мопхъ !

Греческій куиецъ , Цалевкосъ, окон-
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чилъ свою повесть. Все слушали ее съ

веліічайшпмъ участіемъ, но более всехъ

казался тронутъ ею незнакомецъ, Онъ

несколько разъ тяжело вздыхалъ, и

Мулей заметилъ даже и слезы на гла-

захъ его. Долго еще разговаривали объ

этомъ нроизшествіи.

«И ты не ненавидишь человека, при-

чинившаго тебе столько зла, лншивша-

го тебя такого полезнаго члена, и под-

вергнувшая опасности самую жизнь

гвою?» спросплъ незнакомецъ.

« Бывали часы, въ которые я прино-

снлъ Богу на него жалобы, » отвечалъ

Цалевкосъ ; « но въ молитве , въ вере

отцовъ моихъ, я нашелъ утешеніе! Моя

вера повелеваетъ мне любить враговъ

моихъ! Вероятно оцъ еще несчастливее

меня! »

« Ты человекъ благородный! » восклик-

нулъ незнакомецъ , пожимая правую

руку Цалевкоса.

Начальнике стражи прервалъ разго-*
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воръ пхъ. Онъ вошелъ въ палатку съ

вндомъ смущеннымъ и говорплъ , что

теперь не время думать объ отдохнове-

ніи, что лагерь расположился въ такомъ

месте, где разбойники часто пападаютъ

на караваны, и что его караульные ви-

дели вдали НБСколькпхъ всадниковъ.

Все купцы были поражены такимъ

пеожиданнымъ и непріатнымъ известі-

емъ ; одинъ только чужестраиецъ, Се-

лимъ, не могъ понять ихъ страха и го-

ворплъ, что имъ, столь хорошо охранен-

нымъ, нечего бояться нападеыія бродя-

щихъ Арабовъ.

«Конечно! » отвечалъ иачальипкъ стра-

жи,» если-бъ это была только шайка бро-

дящихъ Арабовъ, то я-бы ихъ не испу-

гался , но съ яекоторыхъ поръ здесь

опять показался страшный Орбасаиъ, и

его должно остерегаться. »

Чужестраиецъ спроснлъ кто этотъ

Орбасанъ , и старшій изъ купцовъ,

Лхметъ, отвечалъ ему: «вг^ народе но-
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сятся различные слухи объ этомъ уди-

вителыюмъ человеке. Иные говорятъ,

что онъ какое-то сверхъ-естественное

существо, потому что онъ часто выдер-

живаетъ нападеніе пяти , или шести

человекъ , и остается победителем!..

Другіе счнтаютъ этого храбреца Фран-

комъ , удалившимся въ пустыню отъ

какихъ-то несчастій; верно только одно,

что онъ страшный разбойиикъ и воръ. »

«Какъ бы то ни было, а онъ человекъ

благородной души! » возразйлъ Лецахъ,

одпнъ изъ купцовъ. « Онъ доказалъ это

моему родному брату , н я могу раз-

сказать вамъ это произшествіе. Онъ

облагодетельствовалъ целое семейство,

и, пока Орбасанъ пробегаетъ пустыню,

никто не осмелится ковпуться ни къ

кому изъ нашего рода. Онъ не грабптъ,

Подобно другивіъ разбойиикамъ , но бе-

ретъ охранительную дань, и те, кото-

рые 'илатятъ ее добровольно , могутъ

безопасно продолжать путь , пе стра-
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шась другнхъ иаиаденій ; потому что

Орбасанъ есть владыко .пустыни. »

Такъ разговаривали путешественники,

сидя въ палатке ; но стража, разстав-

ленная вокругъ стана, изъявляла безпо-

койство. Довольно значительная толпа

вооруженныхъ всадииковъ показалась въ

разстояніи не более какъ на полчаса ;

они ехали прямо на станъ. Одииъ изъ

стражей вошелъ въ палатку съ изве-

стіемъ, что скоро на нихъ будетъ сде-

лано нападеніе. Купцы стали совето-

ваться между собою, идти-ли на встре-

чу, или ожидать непріятеля. Ахметъ и

двое другнхъ купцовъ советовали ожи-

дать того, что будетъ и готовиться къ

отраженно нападеиія. Но пылкій Мулей

и Цалевкосъ хотчвли встретить разбой-

никовъ п звали съ собою чужестранца,

который очень спокойно досталъ изъ

за-пояса голубой платокъ съ красными

звездами, навязалъ его на копье п при-

казалъ одному изъ нсволышковъ поста-
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вить его надъ палаткою. Распорядив-

шись такнмъ образомъ, Селимъ Барухъ

сказалъ; « ручаюсь моею жизнію , что,

увидя этотъ сигналь , всадники про-

ъдутъ мимо, не тронувь насъ. » Мулей

не очень върилъ этому объщанію, одна-

ко невольникъ выставилъ кош>е надъ

палаткою. Между тьгаъ всъ бывпііе въ

налаткЬ вооружились, и съ безпокой-

ствомъ ожидали приближеыія всадни-

ковъ. Но, по видимому, сигналъ былъ

понять; всадники поворотили коней и

проѣхали мимо стана.

Путешественники стояли несколько

времени въ нѣмомъ удивленіи, и смот-

рели то на всадниковц то на чужест-

ранца, который, какъ-бы не случилось

чего необыкнОвеннаго , стоялъ спокой-

но у входа палатки и смотрЪлъ вдаль.

Наконецъ , Мулей прервалъ молчаніе,

воскликнувъ: « кто-же ты, могуществен-

ный незнакомецъ, ты, чей знакъ усмп-

ряетъ бупныхъ сыновъ пустыни?» — «Вы

4*
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превозносите меня сверхъ заслугъ мо-

ихъ!» отвѣчалъ' Селнмъ Барухъ. «Уходя

нзъ плѣна, я унесъ этотъ сигналь, ко-

тораго значеніе мнЪ самому неизвестно;

я знаю только одно: тотъ, кто путеше-

ствуетъ съ такимъ снгналомъ, состоитъ

подъ защитою сильиаго. »

Купцы благодарили чужестранца и

называли его своимъ избавителемъ; и въ

самомъ дѣлѣ , число всадниковъ было

такъ велико , что караванъ не долго

могъ-бы защищаться.

Успокоившись совершенно , путеше-

ственники расположились отдыхать; а

когда солнце стало садиться и подулъ

вечерній вѣтерокъ, сняли стань и опять

пустились въ путь.

На другой день они остановились въ

такомъ мъстъ, которое отстояло только

на одинъ день ѣзды отъ конца пусты-

ни. Когда всъ собрались опять въ боль-

шую палатку, то купецъ Лецахъ на-

чалъ говорить елъдующпмъ образомъ; .
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«Вчера я сказалъ вамъ, что страшный

Орбасанъ есть человъкъ великодушный,

благородный, а сего дня хочу доказать

справедливость словъ мопхъ, разска-

завъ нсторію моего брата. — Отецъ мой

былъ Кадіемъ въ Акарѣ , у него было

трое дѣтей, изъ которыхъ я былъ стар-

шій; братъ мой и сестра были гораздо

моложе меня. На двадцатомъ году я

былъ призванъ дядею , братомъ отца

моего. Не имъя дътей , онъ назначалъ

меня своимъ наслѣдникомъ , съ усло-

віемі), чтобы я оставался при немъ до

самой смерти его. Дядя дожилъ до

глубокой старости , я возвратился въ

отечество только два года тому назадъ,

и совершенно не зналъ ничего о ужас-

ныхъ несчастіяхъ, постигшихъ домъ

нашъ, и о спасеніи, низпослаиномъ Алла-

хомъ моимъ роднымъ.



ПОВЕСТЬ

о

СПАСЕШИ ФАТЬМЫ.

IV.

Братъ мой Мустаоа и сестра моя

Фатьма были почти ровестники ; братъ

былъ старъе сестры не болВе какъ

двумя, или тремя годами. Они были

очень дружны , и всячески старались

облегчать для отца нашего недуги и

безпокойства неразлучный со старостью.

Въ день рожденія Фатьмы, когда ей

исполнилось пятнадцать лѣтъ , братъ

устроилъ для нея праздникъ , на кото-

рый приглашены были всѣ ея подруги.

Въ саду отца нашего были приготовле-

ны самые лучшія и ръдкія яства, а ког-

да наступилъ вечеръ , братъ пригла-



О СПАСЕШИ ФАТЬМЫ. 125

силъ всѣхъ дѣвицъ на ладью , нарочно

нанятую для прогулки по морю , п

украшенную съ величайшимъ вкусомъ.

Фатьма и подруги ея съ радостью со-

гласились на это предложеніе, вечерь

былъ прекрасный, и при свВтВ вечер-

няго солнца видъ съ моря на городъ

былъ очарователенъ. Прогулка по морю

такъ понравилась девицамъ , что , оне

уговаривали брата моего плыть все да-

лее и далее. МустаФа не охотно согла-*

сился на ихъ просьбу, потому что, за

несколько дней передъ этимъ, видели

одного морскаго разбойника. Недалеко

отъ города есть скала, которая вдается

въ море; девицамъ хотелось обойти эту

скалу , чтобы видеть какъ солнце са-

дится въ море. Обогнувъ мысъ, оне у-

видВли въ нВкоторомъ отдаленіи воору-

женное гребное судно. Это не обещало

ничего хорошаго, и братъ мой прика-

залъ гребцамъ поворотить судно и

плыть пазадъ , чтобы скорее пристать
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къ берегу. Но вооруженное судно по-

гналось за нами", и имея гребцовъ боль-

ше нашего, оно держалось между брат-

ниной лодки и берега, не допуская его

пристать. Девицы, увидя опасность, въ

которой находились, вскочили съ месть

своихъ, начали кричать и плакать. На-

прасно старался братъ мой уговорить

нхъ сидеть смирно , представляя имъ,

что оне неосторожными своими движе-

ниями могутъ опрокинуть лодку ; оне

ничего не слушали. Увидя, что гнавшее-

ся за ними гребное судно подплываетъ

къ пхъ лодке, все оне бросились на

одну сторону и опрокинули лодк} г . Ме-

жду темъ съ берега замечали за всеми

движеніяміі обоихъ судовъ , и какъ ,

съ нВкотораго времени, опасались мор-

скнхъ разбойниковъ, то видъ вооружеи-

наго судна возбудилъ подозрение, и не-

сколько лодокъ отчалили отъ берега,

спеша на помощь брата. Оиѣ подоспе-

ли во время , чтобы снастп утопаю-
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щнхъ. Между темъ пепріятельское суд-

но , пользуясь всеобщпмъ смятеніемъ,

скрылось. Две лодки приняли спасен-

ныхъ отъ нотопленія, и потому не мог-

ли знать на верное все-ли девицы на-

ходились тутъ. Лодки сошлись, чтобы

удостовериться въ эТомъ, и нашлось,

что недоставало сестры моей и еще

одной изъ ея подругъ ; но вместо пхъ

заметили, на одной пзъ лодокъ, чужаго

человека , никому неизвестнаго. На у-

грозы и вопросы МустаФы, онъ признал-

ся, что прииадлежитъ къ непріятель-

скому кораблю, который стоить на яко-

ре, къ востоку въ двухъ миляхъ; что

товарищи , въ торопдхъ , оставили его

среди волнъ , въ то время, когда онъ

помогалъ имъ спасать двухъ ут-опаю-

щихъ девицъ, которыя, по словамъ его,

были посажены на гнавшееся за бра-

томь гребное судно, спешившее возвра-

титься къ кораблю.

£ Горесть нрестарелаго нашего отца была
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безпредЪльна ; также и МустаФа былъ

въ отчаяніи ; его огорчала не только

потеря нежно любимой сестры , но и

мысль , что онъ былъ причиною этого

несчастія. Девица, похищенная вместе

съ моею сестрою , была избранная нмъ

супруга ; онъ потому только не смелъ

признаться родителю въ любви своей,

что отецъ его невъсты былъ не знатенъ

и не богатъ. Нашъ отецъ былъ чело-

ввкъ строгій. Когда первые порывы

горести несколько утихли, онъ позвалъ

къ себе МустаФу и сказалъ ему: « твоя

ветреность лишила меня утВщенія ста-

рости моей, радости моихъ очей ! Иди

отъ меня прочь ! Я изгоняю тебя до

техъ поръ, пока ты не возвратишь мне

Фатьму. Только тогда очистится глава

твоя отъ клятвы родительской, только

тогда увидишь ты лице мое! »

Бедный братъ мой никакъ этого не"

ожидалъ ; онъ и прежде уже твердо

вознамерился идти отъискивать сестру
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и ея пріятельницу, и хотвлъ просить

на то благослѳвенія родительскаго; те-

перь-же отецъ изгонялъ его съ прокля-

тіемъ изъ дома. Такое незаслуженное

проклятіе и полнота злополучія под-

крепила его силы.

Онъ пошелъ въ тюрьму, где былъ

заключенъ тотъ морской разбойникъ ,

котораго привезъ съ собою, и распра-

шивалъ его о направлении, въ какомъ

долженъ былъ .идти ихъ корабль. Отъ

него узналъ онъ, что они торгуютъ не-

вольниками, и въ это самое время поспе-

шаютъ въ Балсору на большой торгъ.

Возвратясь домой, чтобы готовиться

въ путь, онъ нашелъ , что гневъ роди-

тельской несколько укротился , онъ

прислалъ ему на дорогу кошелекъ, на-

полненный золотомъ. МустаФа простил-

ся, со слезами, съ родителями похищен-

ной своей невесты, Зораиды, и пошелъ

въ Балсору.

МустаФа не могъ иначе идти въ Бал-
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сору, какъ сухимъ путемъ, пзъ нашего

отечествеинаго города ; въ это время не

случилось ни одного корабля, на кото-

ромъ-бы онъ могъ нанять для себя ме-

сто. Емуг надобно было поспешать, что-

бы прибыть въ Балсору прежде мор-

скихъ разбошшковъ. Онъ купилъ себе

добраго коня, ехалъ на легке, безъ вся-

кой поклажи, почему п надеялся дней

въ шесть достигнуть до Балсоры. Но
і

въ конце четвертаго дня на него «^па-

ли три человека, сильные , хорошо во-

оруженные. Казалось, что они не име-

ли намВренія отнять у пего жизнь, но,

вероятно, хотели овладеть конемъ . и

деньгами. МустаФа сказалъ имъ, что

сдается добровольно. Они, сошедъ съ

лошадей, связали ему ноги подъ брюхо

коня, двое поехали по бокамъ, а третій

взялъ лошадь за повода, и, не говоря

ни одного слова, поскакали вместе съ

піімъ, во весь духъ.

МустаФа предавался немому отчая-
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пііо ; казалось, что проклятіе родитель-

ское надъ ннмъ тяготило. Могъ-лп онъ

надѣяться избавить сестру и Зораиду,

будучи самъ лишенъ свободы ? Муста«і>а

ѣхалъ около часа, въ обществь нъмыхъ

своихъ сопутипковъ ; напослѣдокъ они

своротили съ дороги и въѣхалп въ до-

лину, осененную высокими деревьями.

Земля была покрыта мягкимъ дериомъ,

по которому извивался быстрый ручей;

все лрнглашало къ покою. По долини

было раскинуто около двадцати пала-

токъ; къ кольямъ, за которые утверж-

дены были палатки, были привязаны

верблюды и прекрасныя лошади; изъ

одной палатки раздавались веселые зву-

ки иптры, сопровождаемые двумя му-

жескими голосами. Братъ мой поду-

малъ, что пзбравшіе для отдохновенія

своего такое ііріятиое мъсто, конечно

не способны сдѣлать ему никакого зла;

онъ безъ страха слѣдовалъ за своимъ

проводитшомъ, который, ирпбывъ на это
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мѣсто, развязалъ его и далъ знакъ сой-

ти съ лошади. МустаФу ввели въ палат-

ку , стоящую посреди всѣхъ и болъе

другихъ ; она была убрана великолепно.

Богатыя, золотомъ шитыя подушки, мяг-

кіе ковры, раззолочённыя курильницы,

во всякомъ другомъ мъстѣ были-бы до-

казательствомъ богатства хозяина ; но

здбсь онъ обнаруживали только духъ

хищничества. На одной нзъ подушекъ

сидѣлъ маленькій старичокъ; лице его

было безобразно, очень смугло и блес-

тяще; въ глазахъ его и во рту изобра-

жалась злоба и коварство ; вообще на-

ружность его была отвратительна. Хо-

тя с тарнкъ и старался казаться важ-

нымъ, но Мустаоа скоро могъ замѣтить,

что лѣта его не внушали почтенія ни-

кому изъ окружающихъ его, и слова

проводника подтвердили братнину до-

гадку. « Гдъ Сильный?» спросилъ онъ

у малорослаго старика. « Онъ отправил-

ся на охоту!» отвъчалъ старпкъ, «а мнъ
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поручилъ занимать свое мѣсто въ его

отсутетвіи. » —«Не умио-же онъ посту-

пплъ , » возразилъ одинъ изъ разбойнн-

ковъ ; « кто-же рѣшитъ жить или уме-

реть этой собакѣ ? *т Сильный знаетъ

это лучше тебя ! »

Маленькій старичекъ прииялъ на себя

величественный видь, и выпрямился

сколько могъ. Онъ протягивалъ руку,

стараясь поймать за ухо своего про-

тивника ; казалось , ему хотѣлось по-

драться, но не могши никакъ дотянуть-

ся до того, кто его прогнѣвалъ, онъ

началъ кричать и браниться; ему воз-

ражали тѣмъ-же, и въ палаткѣ поднял-

ся ужасный шумъ. Вдругъ, дверь въ

палатку отворилась, и вошелъ мужчина

высокій, стройный, молодой и прекрас-

ный собою. Его одежда и оружіе были

очень просты ; другаго богатства на

немъ не было, кромѣ блестящей сабли

и богато оправленнаго кинжала. Взглядъ

4**
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его быль важенъ, п вся наружность

внушала почтеніе и страхъ.

« Кто осмеливается шуметь въ моей

палатке?» воскликнулъ опъ, обращаясь

къ находящимся тамъ, испуганнымъ лго-

дямъ. Долго царствовало глубочайшее

молчаніе, наконецъ одинъ изъ провод-

никовъ моего брата разсказалъ о всемъ

случившемся. Лице того, котораго на-

зывали Сыльнымъ, побагровело отъ гне-

ва. « Когда поручалъ я тебе мое место

Гасанъ?» спросилъ онъ, грознымъ го-

лосомъ, у малорослаго старика, кото-

рый, отъ страха такъ сжался, что едва

былъ виденъ, и старался неприметнымъ

образомъ прокрасться воиъ изъ палат-

ки. Сильный далъ ему толчокъ ногою

и вышвырнулъ вонъ.

После этого три человека, привезшіс

МустаФу, представили его предъ сво-

его начальника, севшаго на подушку.

« Мы привезли того, котораго ты при-

казалъ намъ поймать,» сказали они.
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Сильный носмотрелъ на пленнаго и

сказалъ ему: «Паша Сулейкской ! соб-

ственная твоя совесть скажетъ тебе,

почему ты стоишь теперь передъ Ор-

басаномъ ! » Услыша это, братъ мой бро-

сился къ ногамъ Сильнаго и восклик-

нулъ : « о Государь ! Ты ошибаешься. Я

бедный, несчастный человекъ , и со-

всемъ не Паша Сулейкскій , котораго

ты ищешь ! » — Все бывшіе въ палатке *

удивились, но хозяинъ сказалъ: « при-

творство твое безполезно ! Я могу по-

звать сюда людей , которые тебя зна-

ютъ хорошо ! » — Онъ прпказалъ позвать

Зулейму. Вошла старуха. У ней спро-

сили узнаетъ-ли она Сулейкскаго Па-

шу ? — «Конечно узнаю ! » отвечала она ;

« и клянусь небомъ, что это онъ са-

мый ! » — к Вндишь-ли ты , презренный,

что ложь твоя изобличена! » восклик-

пулъ Сильный съ гневомъ. « Ты. не до-

стоинъ умереть отъ моего кинжала ;

кровь твоя не должна сквернить его!
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Но завтра по утру, я прикажу привя-

зать тебя къ хвосту моего коня, и онъ

помчитъ тебя по лесу, до самыхъ хол-

мовъ Сулейкскихъ ! » — Братъ мой ли-

шился всей бодрости. «Проклятіе отца

навлекло на меня мучительную, постыд-

ную смерть ' » воскликнулъ онъ, про-

ливая слезы; «и вы также должны по-

гибнуть, о сестра моя! о Зораида ! » —

« Эта хитрость ни къ чему не послу-

жить тебе ! » сказалъ одинъ изъ раз-

бойниковъ, завязывая ему руки иазадъ.

«Убирайся скорее вопъ изъ палатки!

Я вижу Сильный съ досады кусаетъ

губы и хватается за кинжалъ. Если ты

вымолвишь еще одно слово, то ирос-
#

тишься съ жизнію, въ ту-же минуту ! »

Въ то время какъ разбойники готови-

лись вести брата моего вонъ изъ палат-

ки, вошли въ нее другіе три разбой-

ника, также съ иленнымъ. « ІТриказаніе

твое исполнено; вотъ Суленкскій Паша,

мы поймали его ! » сказали они пред-"
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ставляя начальнику прпведеннаго чело*

века. Братъ мой имелъ время • разсмо-

треть этого новаго пленника и былъ

удивленъ сходствомъ , какое было ме-

жду ними; разница была только одна :

новоприведениый былъ гораздо смуглее

лицемъ, и борода его была чернее.

Сильный казался чрезвычайно пораженъ

этимъ сходствомъ; онъ гляделъ то на

того, то на другаго, и наконецъ спро-

силъ : « который-же изъ васъ Паша Су-

лейкскій? » — « Я Паша Сулейкскій ! »

отвечалъ пленный съ гордостью. Силь-

ный устремилъ на него взоръ строгій,

ужасный, и долго разсматривалъ его въ

молчаніи; наконецъ далъ знакъ, чтобы

Пашу вывели вонъ изъ палатки. По-

томъ, подошедъ къ брату моему, разре-

залъ кинжаломъ его узы и, указавъ ему

подушку , возле себя, велелъ сесть.

« Мне жаль, » говорплъ онъ МустаФВ ,

« мне жаль, что я могъ принять тебя

за этого изверга ! Б о ты долженъ от-
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ііести этотъ случай къ особенному опре-

деленно Промысла, допустившаго, что-

бы ты ехалъ въ тотъ самый часъ, ког-

да мы ожидали злодея ; ваше сходство

иасъ обмануло, и ты попался въ руки

моихъ братій ?• — МустаФа просплъ у

него одной только милости — позволить

ему отправиться въ путь немедленно,

говоря , что малейшее отлагательство

можетъ быть для него пагубно. Силь-

ный осведомился о причине такой по-

снъшностн, и братъ мои разсказалъ ему

обо всемъ. Тогда Сильный сталъ уго-

варивать МустаФу провести ночь у не-

го въ палатке, обещая указать ему на

следующее утро дорогу, которая со-

кратить ему полтора дня езды до Бал-

соры.- Братъ согласился остаться, былъ

угощаемъ, какъ нельзя лучше, и спалъ

до самого утра, въ палатке разбойника.

Проснувшись, онъ увиделъ, что въ

палатке не было никого, но у входа

слышны были голоса; казалось, что
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Сильный разговаривалъ съ маленышмъ,

смуглымъ старнкомъ. МустаФа сталь

прислушиваться и, къ ужасу своему,

услышалъ, что старикъ настоятельно

требовалъ, чтобы прівзжаго умертвили,

дабы онъ не могъ изменить нмъ и от-

крыть ихъ убежища.

МустаФа догадался , что старикъ

мститъ ему за то, что онъ былъ не-

вольною причиною вчерашняго худаго

съ нимъ обращенія. Сильный, подумавъ

несколько минутъ, сказалъ : « нетъ, я

не нарушу законовъ гостепріимства ,

они для меня священны ! Сверхъ того,

я уверенъ, что онъ не захочетъ изме-

нить намъ ! »

Сказавъ это, онъ отдернулъ занавесъ,

служившій дверью палатки и вошелъ

ко мне. « Миръ тебе, МустаФа ! » гово-

рилъ онъ; « выпьемъ вместе утреннюю

чашу и собирайся въ путь! » Онъ ио-

далъ брату кубокъ съ шербетомъ , по-

сле чего они пошли седлать свонхъ
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лошадей. Скоро выехали они изъ стана

и слъдовали по широкой дороге, про-

ложенной лесомъ. Сильный разсказалъ

брату, что Сулейкскій Паша далъ имъ

слово не тревожить ихъ никогда , и

позволить имъ спокойно проживать въ

подвластныхъ ему земляхъ, но что, не-

сколько недель тому назадъ, онъ пере-

ловилъ храбрейшихъ изъ людей его и

перевешалъ ихъ, после ужаснейшихъ

мученій. Въ возмездіе за то, Сулейкскій

Паша пойманъ, и нынче-же долженъ

умереть. МустаФа не осмеливался про-

тиворечить; онъ почиталъ себя счаст-

ливымъ, что ему удалось вынесть соб-

ственную свою голову въ целости изъ

стана разбойниковъ.

Выехавъ изъ леса, Сильный остано-

вилъ свою лошадь, описалъ ему путь,

по которому ехать, и, пожавъ руку на

прощаніе, сказалъ : « МустаФа ! ты по

самому странному случаю сдвлался го-

стемъ разбойника Орбасана, я не стану
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требовать, чтобы ты не нзмънялъ мнб,

н не говорплъ ни слова о томъ, что ви-

двлъ и слышалъ ! Ты совсѣмъ не за-

служеннымъ образомъ подвергался опас-

ности лишиться жизни, ты вытерпѣлъ

вей ужасы смерти, и за то я обязаиъ

вознаградить тебя. Возьми, на память,

этотъ кинжалъ ; если, когда-либо, тебѣ

нужна будетъ моя помощь, доставь его

ко миф, н я не замедлю явиться. Вотъ

еще кошелекъ, который также можетъ

быть тебт. нолезенъ. » Братъ благода-

рилъ его за щедрость, взялъ кипжалъ,

ио кошелька не хотізлъ принять. Орба-

саыъ еще разъ пожалъ его руку и,

бросивъ кошелекъ на землю, во весь

духъ паскакалъ въ лѣсъ. Мустач>а, ви-

дя невозможность догнать его, сошелъ

съ лошади, и, подиавъ кошелекъ, изу-

мился его тяжести ; онъ весь былъ на-

битъ золотомъ. Братъ мой благодарнлъ

Бога за свое нзбавленіе , просилъ Его

шізпослать милость Свою великодуш-
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пому разбойнику, и съ веселымь серд-

цемъ продолжалъ путь свой въ Бал-

сору. »

Лецахъ заиолчалъ и посмотрѣлъ на

стараго Ахмета, какъ-бы вопрошая его:

« Если это такъ, » сказалъ Ахметъ, « то,

конечно, я обязанъ переменить мнѣкіе

на счетъ Орбасана ! По истине ! Онъ

благородно поступилъ съ твоимъ бра-

томъ ! »

«Онъ показалъ себя честныиъ, хоро-

шймъ мусульманиномъ ! » воскликнулъ

Мулей. « Но я надеюсь, » продолжалъ

онъ, « что ты окончишь свою ПОВЕСТЬ !

Мы все любопытны знать, что сдела-

лось съ твоимъ братомъ , Фатьмой и

Зораидою. »

« Если вамъ не скучно слушать меня.»

отвечал ь Лецахъ, « я охотно буду про-

должать ! Похожденія брата моего очень

любопытны ! »

«На седьмой день, около полудня ,

МустаФа въѣхалъ въ Балсору. При-
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бывъ въ Караваисарай , онъ спешилъ

осведомиться скоро-ли начнется прода-

жа невольниковъ, которая производится

тамъ только однажды въ годъ. Къ ужа-

су своему онъ услышалъ, что опоз-

далъ двумя днями. Обь немъ «ожддели

и говорили, что онъ много потерялъ ;

что въ последній день были выведены,

на площадь, две невольницы такой чу-

десной красоты, что глаза всехъ ио-

купщиковъ были ослеплены. Зд нихъ

было много спора и даже драки, и оне

были проданы за очень высокую цену,

которой никто не могъ за нихъ запла-

тить, кроме теиерешняго ихъ облада-

теля. МустаФа сталъ распрашивать по-

дробнее и убедился, что эти .красави-

цы были те самыя несчастливицы, ко-

торыхъ онъ искалъ. Онъ узналъ также,

что куиивщій ихъ богачъ ?киветъ за

сорокъ часовъ езды отъ Балсоры, и

что его зовутъ Тіулп-Козомъ ; что онъ

человекъ знатный, старый и былъ не-
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когда у Султана Кабуданъ-Пашею. Те-

перь- же, оставя службу, во время ко-

торой пріобрелъ несметное богдтство,

онъ живетъ спокойно въ своемъ по-

местье.

Сначала МустаФа хотелъ гнаться за

Тіули-Козомъ, но, размысливъ хорошень-

ко, онъ увиделъ, что такое предпріятіё

было-бы сумазбродство. Возможно-ли

было ему, одному, съ успехомъ напасть

на путешественника, окружениаго много-

численною свитою ? И какъ надеяться

силою отнять молодыхъ красавпцъ, веро-

ятно хорошо охраняемыхъ?— Онъ выду-

мадъ новый планъ. Пользуясь своимъ

сходствомъ съ Пашею Сулейкскнмъ, кото-

рое едва не стоило ему жизни, онъ за-

думалъ подъ этимъ именемъ войти въ

домъ Тіули-Коза и высмотреть нетъ-ли

какого средства спасти несчастныхъ

девицъ. На деньги, подареипыя ему Ор-

басаномъ, онъ нанялъ слугъ и лошадей,

купилъ для себя и своей свиты бога-
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тыя одежды и повхалъ къ замку Тіули-

Коза. Черезъ пять дней достигъ онъ до

замка, построеннаго въ прекрасной рав-

нине и окруженнаго высокими стенами,

закрывающими все строеніе. МустаФа

вычернилъ себе бороду п намазалъ ли-

це сокомъ одной травы, которая при-

дала ему более смуглости. Такимъ об-

разомъ онъ сделался совершенно похо-

жимъ на Сулейкскаго Пашу. Онъ по-

слалъ одного изъ слугъ своихъ въ за-

мокъ Тіули-Коза, просить позволенія

Сулейкскому Паше провести ночь въ

его доме. Братнинъ слуга ■ скоро воз-

вратился, вместе съ четырьмя богато

одетыми невольниками ; они взяли за

повода братнину лошадь и повели ее

на дворъ замка. Тамъ помогли ему

сойти съ лошади, а четыре другіе не-

вольника, подхватя брата подъруку,

взвели на мраморную лестницу въ по-

кои Тіули-Коза-

Хозяинъ, веселый старнкъ, прпнялъ

Тома I. 5
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брата съ больЩими почестями и подчн-

валъ всемъ, что у него было лучшаго.

После стола МустаФа, нечувствитель-

но , склоннлъ разговоръ къ невольни-

цамъ ; Тіули хвалилъ необыкновенную

красоту новокупленныхъ девицъ, только

жаловался на ихъ неутешную печаль.

Братъ былъ очень доволенъ сделаннымъ

ему пріемомъ, и легъ спать съ самыми

веселыми надеждами.

Онъ спалъ уже около часа , когда

былъ разбуженъ светомъ лампады ,

блеснувшей ему прямо въ глаза. При-

поднявшись* йа постель , онъ еще ду-

малъ, что видитъ сонъ; смуглый, мало-

рослый старичекъ, котораго онъ виделъ

въ Орбасановой палатке, стоялъ передъ

нимъ, съ лампадою въ руке, н гляделъ

на него съ отвратительной, насмешли-

вой улыбкою. МустаФа иротиралъ себе

глаза, тоскалъ себя ,за»носъ, думая раз-

будить себя, чтобы избавиться отъ ке-

пріятнаго впдепія; но стари къ все сто-
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ялъ передъ нимъ, и онъ убедился, что

видитъ не сонъ. «Что тебе надобно? За

чемъ стоишь ты у моей постеле ? »

вскричалъ МустаФа, иришедъ несколько

въ себя. — «Не безпокойся, Государь! »

отвьчалъ старикъ: « я угадалъ за чемъ

ты здесь I Я очень помню твое лице,

но, конечно , принялъ-бы тебя за Су-

лейкскаго Пашу, еслн-бы я не помогъ,

собственными руками, его повесить. Я~

хочу спросить у тебя нечто ! »

«Прежде всего скажи , какъ зашелъ

ты сюда?» прервалъ его МустаФа съ

гиевомъ. - «Изволь!» отвечалъ старикъ,

« я все разскажу тебе! Я долъе не могъ

ужиться съ Сильнымъ, и потому убе-

жалъ отъ него. Ты , МустаФа, былъ

причиною нашей ссоры, и потому ты

долженъ выдать за меня сестру свою;

на этомъ условіи я помогу тебе увезть

ее отсюда. По если ты не согласишься

выдать ее за меня, то я разскажу мо-
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ему новому господину псторію Сулейк-

скихъ Пашей, стараго и новаго. »

МустаФа былъ вне себя отъ страха

и гнева. Въ то время, когда онъ мнилъ

уже достигнуть до цели, этотъ бездель-

ннкъ явился, чтобы уничтожить все,

что онъ сделалъ! Оставалось еще одно

средство оградиться отъ предательст-

ва—убить предателя ! Онъ бросился съ

постели, чтобы схватить малорослаго

урода; но тотъ, вероятно, предвидя на-

паденія, бросилъ лампаду на землю, по-

гасилъ ее и , спасаясь въ потемкахъ,

кричалъ во все горло: «разбой! сюда!

сюда! помогите! помогите ! »

Надобно было, на некоторое время,

забыть о девнцахъ и помышлять о соб-

ственной безопасности. МустаФа подо-

шелъ къ окну, чтобы увидеть не льзя

ли будетъ изъ него выпрыгнуть. Окно

было довольно высоко, а по ту сторону

окна возвышалась стена , черезъ кото-

рую должно было перелезть. Онъ раз-
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мышлялъ, стоя у окна, о томъ, что де-

лать, какъ вдругъ услышалъ множество

голосовъ, приближающихся къ его гор-

нице ; уже начали отпирать дверь. . .

МустаФа , въ отчааніп, поспешилъ на-

бросить на себя одежду , заткнулъ за

поясъ кинжалъ и выпрыгиулъ въ окно.

Онъ крепко стукнулся о землю, но, къ

счастію, ничего не переломилъ ! Тутъ

побежалъ . онъ опрометью къ стене ,

окружающей дворъ, и , къ удивленно'

всехъ пресльдовавшихъ его , искусно

взобрался на стену, а оттуда спустил-

ся благополучно внизъ и очутился на

свободе. Онъ бежалъ до небольшаго ле-

сочка, где, выбившись изъ силъ, упалъ

на землю, чтобы отдохнуть. Тутъ раз-

мышлялъ о томъ, что предпринять. Ло-

шади его и люди остались въ замке,

но деньги были спасены ; они были у

него въ поясе. Изобретательная голова

его указала ему еще одииъ путь къ

спасецію- Онъ ношелъ далее въ лесъ,
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въ конце котораго находилось неболь-

шое селеніе; тамъ купилъ онъ дешевую

лошадь п на ней доехалъ до блйжай-

шаго города, где сталъ осведомляться

о лучшемъ лекаре. Ему- указали стари-

ка , который за одну золотую монету

даиъ еМу такое питье , которое мог-

ло ввергнуть въ сонъ, уподобляющійся

смерти, а другое средство, въ одну ми-

нуту, оживляло спящаго. Потомъ ку-

пилъ онъ для себя длинную Фальшивую

бороду , черный таларъ и множество

маленькихъ коробочекь и сткляночекъ,

какъ - бы какой странствующій врачъ.

Онъ навыочилъ пожитки свои на осла

и направплъ путь къ замку Тіули-Коза.

МустаФа былъ уверенъ , что его никто

не узнаетъ; Фальшивая борода такъ из-

менила лице его, что онъ самъ себя не

узнавалъ. Прибывъ къ замку Тіули-Коза,

онъ велвлъ доложить , что у воротъ

его стоптъ знаменитый врачъ Хакаманка-

будибаба , и все случилось точно такъ,
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какъ братъ того и ждалъ. Великолепное

имъ принятое имя такъ плѣнило _ста-

раго дурака , что онъ тотчасъ пригла-

сил!, пріѣзжаго къ своему столу. Хака-

манкабуднбаба явился къ хозяину, и не

прошло еще часа , какъ старикъ рѣ-

шилъ, что мудрый врачъ долженъ сде-

лать общій смотръ всъмъ его невольни-

цамъ. МустаФа съ трудомъ могъ скрыть

радость , помышляя , что онъ ч увидитъ

свою любезную Зоранду и милую сест-

ру ; сердце его сильно билось . когда

онъ шелъ за Тіули-Козомъ, провожда-

ющнмъ его въ гаремъ. Они вошли въ

прекрасно убранную, но совершенно пу-

стую, комнату. «Хамбаба! или какъ тебя

зовутъ, не выговорю ! Любезный док-

торъ!» говорилъ Тіули-Козъ, «пожалуй-

ста подойди къ этому отверстію въ

стене ; каждая изъ моих'ъ невольницъ

будетъ просовывать въ пего руку и, по-

щупавъ пульсъ , ты можешь сказать,

которая больна, которая здорова.» Сколь-
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ко ни убеждалъ Муста<і>а показать ему

не одие руки, но іі самихъневольницъ,

говоря, что нужно пересмотретьи язы-

ки, но Тіули-Козъ на это никакъ не со-

глашался. Онъ вынулъ изъ-за пояса

длинную цидулку и громкимъ голосомъ

началъ делать перекличку своимъ не-

вольницамъ. При каждомъ имени,сквозь

отверстіе стены, просовывалась рука,

и врачъ щупалъ пульсъ. Шесть неволь-

ницъ были объявлены совершенно здо-

ровыми ; после чего Тіулп провозгла-

силъ имя Фатьмы — и маленькая , бе-

ленькая ручка пррсунулась сквозь от-

верстіе стены. Съ- радостнымъ трепе-

томъ схватилъ МустаФа эту ручку и,

принявъ на себя важный видъ, объя-

вилъ , что пульсъ означаетеопасную

болезнь. Тіули казался очень безпокой-

нымъ и прпка'залъ мудрому Хакаманка-

будибабе, какъ можно скорее, изгото-

вить лучшее свое лекарство. Врачъ вы-

шелъ вонь изъ горницы и наиисалъ



О СПАСЕНІИ ФЛТЬМЫ. 153

следующую записку: « Фатьма ! Я из-,

« бавлю тебя отъ неволи , если ты со-

«гласишься принять лекарство, отъ ко-

« тораго въ теченіе двухъ сутокъ бу-

«дешь казаться мертвою. Я имею сред-

ство опять оживить тебя. Если ты

«решишься на это, скажи только, что

« питье, которое теперь тебе посылаю,

«не сделало никакой пользы; тогда я

« буду знать, что ты согласна и приш-

« лю тебе другое питье?»

Возвратясь въ ту горницу, где ожн-

далъ его Тіули^-Козъ , онъ прннесъ съ

собою ничего незначущее , безвредное

питье , еще разъ пощупалъ пульсъ

больной своей, непрнметнымъ образомъ

заткнулъ ей за рукавъ свою записочку,

и подалъ питье сквозь отверстіе сте-

ны. Тіули очень безпокоился о Фатьме,

и отложилъ смотръ прочихъ неволь-

ницъ до 'другаго дня. Вышедъ вместе

съ МустаФою , онъ печально говорилъ

ему: «Хадибаба ! скажи мне правду, что
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думаешь ты о Фатьмнной болезни? » —

Хакаманбудибабаотвечалъ со вздохомъ:

« Государь! да низпошлетьвеликій про-

рокъ утешеніе душе твоей! У нее очень

опаснаягорячка, отъ которой онаможетъ

умереть!» — Тіулн вскричалъ съ же-

стокимъгневомъ: « что сказалъты, про-

клятая собака, а не врачъ? Умереть! Ей

умереть какъ корове ! Ей, за которую

я заплатилъ тысячу золотыхъ ! Если

ты не спасешь ее , то не уцелеетън

твоя голова!» — Братъ мой догадался,

что поступилъ глупо , предупредивъ

старика о смерти его невольницы; онъ

подалъ ему некоторую надежду. Пока

они еще разговаривали, вошелъ черный

невольнике и сказалъ врачу, что лекар-

ство его не сдѣлало никакой пользы.

« Смотри, Хакамдабабельба! » вскричалъ

Тіули-Козъ, « употреби все свои старанія,

чтобы помочь больной! Ты знаешь, что

я заплачу тебе по заслугамъ » ! Онъ

быль въ отчаяніи, думая , что дарэмъ
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пропадаетъ у него столько денегъ ! —

« Я дамъ ей такое лекарство, которое вы-

лечитъ ее совершенно!» сказалъ врачъ. —

«Да! пожалуйста! Постарайся ее совер-

шенно вылечить!» говорилъ Тіули-Козъ

рыдая. МустаФа принесъ свое усыпи-

тельное питье и отдалъ его черному

невольнику, разсказавъ какъ должно при-

нять его; потомъ просилъ у Тіули-Коза

позволенія сходить на берегъ моря ,

чтобы тамъ набрать некоторыя, нужныя

ему, целительныя травы; его выпустили

за ворота замка. Пршиедъ къ морю,

МустаФа сорвалъ съ лица Фальшивую

бороду, съ плечь докторскій нарядъ и

бросилъ все въ море, а самъ, спрятав-

шись въ кусты, ожидалъ ночи, чтобы,

въ потемкахъ, прокрасться къ кладби-

щу, находящемуся близь воротъ замка.

Спустя около часа после братнина

отсутствия, пришли сказать Тіулп-Козу,

что Фатьма умираете. Онъ послалъ не-

«колыщхъ невольштковъ на берегъ мо-
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ря , чтобы отъискать и привесть къ

нему , какъ можно скорее , врача ; но

посланные возвратились , разсказывая,

что бедный врачъ утонулъ, что видели

на морскихъ волнахъ его черный та-

ларъ , н что даже и длинная , густая

его борода иногда всплывала къ верху.

Видя, что негде искать спасенья, Тіули

началъ проклинать и себя, н весь светъ,

рвать свою бороду и стучать головою

объ стену. Но отчаяиіе его ни къ чему

не послужило ! Фатьма умерла на ру-

кахъ прочихъ женщннъ гарема. Узнавъ

о ея смерти, Тіули-Козъ прнказалъ ско-

рее изготовить гробъ, потому что онъ

не могъ терпеть мертвыхъ въ своемъ

доме , поспешить вынести трупъ на

кладбище , въ нарочно приготовленное

строенье и оставить тамъ до времени

погребенія. Невольники отнесли гробъ,

спешили поставить его на землю и по-

бежали прочь, не оглядываясь; они испу-

гались, услыша вздохи и стоны раздаю-
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щіеся среди могилъ. То былъ брать

мой; онъ, спрятавшись между гробницъ,

обратилъ невольниковъ въ бегство сво-

имъ стономъ.

Оставшись одинъ , МустаФа зажегъ

лампаду , которую нарочно принесъ съ

собою ; потомъ досталъ сткляночку съ

питьемъ, должеиствовавшимъ разбудить

Фатьму. Но какъ описать его ужасъ,

когда, снявъ крышу гробовую, онъ увп-

делъ, при свете своей лампады , лице

совершенно ему незнакомое ? Это была

не сестра его и не Зорапда ! Онъ не-

сколько мннутъ колебался, думая оста-

вить незнакомку на веки въ этомъ гро-

бе ; однако жалость превозмогла ! Онъ

влилъ въ уста умершей принесенное

питье, и она вздохнула, открыла глаза,

но несколько времени не могла ничего

припомнить. Наиоследокъ память ея

совершенно возвратилась , она вышла

нзъ гроба и бросилась къ ногамъ Му-

<стаФЫ. «Существо% благотворительное!»

5*
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воскликнула она; « какъ могу я возблаго-

дарить тебя ! Ты избавилъ меня изъ

ужасиейшаго заточенія!» МустаФа, пре-

рвавъ изъявленіе ея благодарности, снро-

силъ: какъ это случилось, что онъ спасъ

ее вместо сестры своей Фатьмы? — Де-

вица пристально на него посмотрела и

- сказала: « теперь я понимаю, почему ты

захотелъ освободить меня ! До сихъ

поръ это было для меня непостижимо!

Здесь въ замке мне дали имя сестры

твоей, ты принялъ меня за нее, и далъ

мне спасительное питье вместо Фать-

мы, сестры твоей!)- — МустаФа просилъ

незнакомку дать ему какое-нибудь из-

вестіе о сестре и о Зорапде, и узналъ,

что оне обе находятся въ замке , но

что, по обычаю принятому Тіули-Ко-

30М7,, имена ихъ переменены: одну наз-

вали Миразою, а другую Нурмагалою.

Спасенная невольница, видя, что братъ

мой былъ чрезвычайно огорченъ своею

неудачею, старалась утешить его. Она*
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обещала -научить его средству спасти

обеихъ девицъ. Ободренный надеждою,

МустаФа иросилъ ее открыть это сред-

ство немедленно , и невольница сказала

ему:

«Я жила пять месяцевъ въ неволе

у Тіули-Коза, и съ самого того времени,

какъ' попалась въ домъ его, не переста-

вала изъискивать средствъ къ моему

спасенію. Но безъ посторонней помощи

мне было невозможно привести въ ис-

полненіе моего намеренія. Во внутрен-

номъ дворе замка ты, конечно, заметилъ

Фонтанъ, который черезъ десять трубъ

нзливаетъ свою воду въ водоемъ ; на

этотъ Фонтанъ обратилось все мое вни-

маніе. Я помнила , что въ доме моего

родителя есть точно такой-же Фонтанъ,

который снабжается водою, посредст-

вомъ обширныхъ і водопроводовъ. Что-

бы увериться такого-ли устройства и

этотъ Фонтанъ , однажды я очень хва-

лила его въ присутствіи Тіули-Коза, и
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спрашивала кто былъ строителемъ этого

великолепиаго Фонтана. « Я самъ стро-

илъ его;» отвечалъ Тіули; «то, что ты

видишь здесь, еще ничего не значить!

Вода проведена нзъ одного источника,

отстоящаго отсюда , по крайней мере,

на тысячу шаговъ, и трубы,, въ кото-

рыхъ она идетъ, такъ просторны , что

человеке можете въ нйхъ помещаться!

И вся эта работа произведена подъ мо-

имъ" надзоромъ и по собственному мо-

ему распоряженію. » — «Узнавъ это, мне

часто хотелось обладать силою мужчи-

ны , чтобы иметь возможность припод-

нять хотя одпиъ камень въ своде водо-

провода; тогда я могла-бы уйти.» «Я по-

кажу тебе этотъ водопроводъ ! Черезъ

него ты можешь войти во внутренность

замка и освободить любезныхъ тебе

пленнице. Но для сег© нужно иметь, по

крайней мере, еще двухъ человеке ,

которые могли-бы надзирать за неволь-

никами гарема, въ то время, когда ты
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будешь действовать для освобожденія

плѣишщъ. »

Такъ говорила невольница, и МустаФа,

хотя и былъ уже два раза обманутъ въ

своихъ ожиданіяхъ, призвавъ на помощь

Аллаха , рѣшился попробовать , своего

счастія въ третій разъ, по совѣту не-

вольницы. Онъ объщалъ дать ей сред-

ство возвратиться въ отечестве , если

она поможетъ ему войти въ замоісь.

Одно только безпокоило его : гдѣ найти

людей, на усердіе и вѣрность которыхъ

можно было-бы положиться? —Размыш-

ляя объ этомъ , онъ вспомнилъ о кин-

жалѣ, получениомъ отъ Орбасана и объ

его обѣщаніи явиться на помощь его ,

когда будетъ нужно ! Онъ вышелъ, вмъ-

стъ съ Фатьмого, изъ кладбища и по-

шелъ искать разбойника.

Въ томъ-ясе городѣ, гдЛ преобразился

онъ врачемъ , МустаФа купилъ на по-

слЪднія свои деньги клячу и нанялъ для

Фатьмы горницу, въ предмъстіи, у од-
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ной бъдной старухи; потомъ поспъшилъ

въ горы, туда, гдб впдълъ Орбасана въ

первый разъ. Черезъ три дни онъ прі-

Ъхалъ туда, скоро пашелъ знакомую па-

латку и вошелъ въ нее. Орбасанъ при-

нялъ его ласково. МустаФа разсказалъ

ему о всъхъ своихъ неудачахъ ; слушая

его, Орбасанъ не могъ удержаться, что-

бы иногда не улыбаться: но когда дѣло

дошло до того, что братъ выдалъ себя

за врача Хакамаибудибаба , то Орбасанъ

расхохотался. ЙзмЪна малорослаго ста-

рика его чрезвычайно разсердила ; онъ

поклялся повысить его собственными

своими руками. Брату-же обѣщалъ быть

въ готовности ѣхать съ нимъ, требуя',

однакожь, чтобы онъ прежде хорошенько

у него отдохнулъ и провелъ ночь въ его

палаткѣ. МустаФа , съ благодарностью ,

принялъ его предложеніе, а на разсвѣ-

тъ, взлвъ съ собою трехъ храбрѣйшихъ

нзъ товарищей своихъ , Орбасанъ воо-

ружился. Всъ съли на коней и отпра-
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вились въ путь. Черезъ два дни они

пріѣхали въ тотъ городъ, гдъ оставалась

Фатьма ; МустаФа взялъ ее съ собою и

вел спѣінили въ тотъ лѣсокъ, который

былъ близко отъ замка Тіули-Коза. Тамъ

расположились они ожидать ночи. Какъ

скоро смерклось, то они, подъ предво-

днтельствомъ Фатьмы , прокрались къ

тому ручью, отъ котораго веденъ былъ

водопроводъ. Фатьма осталась тутъ подъ

защитою одного изъ разбойниковъ, тутъ

остались также и лошади ихъ; сами-же

они старались спускаться во внутрен-

ность водопровода. Прежде нежели сойти

туда, невольница еще разъ повторила ,

, что этимъ водопроводомъ достигнутъ

они до внутренности замка, что тамъ на

право и на лвво есть двѣ башни , что

Шестая дверь отъ башни , .стоящей на

правой сторонѣ , ведетъ въ жилище

Фатьмы и Зораиды , и что эта дверь

охраняема двумя черными невольниками.

Взявъ съ собою оружіе и всѣ нужные
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инструменты, МустаФа, Орбасанъ и двое

изъ ихъ товарищей спустились въ во-

допровода Они шли по поясъ въ водѣ

и черезъ полчаса достигли до Фонтана;

тогда начали они работать своими ин-

струментами. Стена была толста и креп-

ка , но не могла долго противиться со-

единеннымъ силамъ четырехъ сильныхъ

человекъ; скоро проломали они отвер-

стие , черезъ которое могли свободно

выдтп. Орбасанъ вылезъ первый и по-

могалъ другимъ. Выбравшись на дворъ

замка, они осмотрели его со всѣхъ сто-

ронъ , чтобы найти ту дверь , которую

описала нмъ невольница. Несколько вре-

мени стояли они въ нерешимости , ко-

торую дверь пмъ должно отпирать, ибо,

начавъ считать съ правой стороны, они

нашли одну дверь совсемъ закладенную

стеной , и не зналн входила-ли она въ

счетъ невольницы , или петъ. Но Орба-

санъ не долго думалъ : « мое оружіе ото-

преть всякую дверь!» сказалъ онъ, и»

ч
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пошелъ къ шестой двери ; все после-

довали за нимъ. Они отперли дверь и

увидели шестерыхъ черныхъ невольни-

ковъ , спящихъ на полу ; они хотели

уже безъ шума отступить назадъ , за-

метя , что ошиблись дверью , но знако-

мый голосъ началъ кричать , призывая

къ себе на помощь людей : это былъ

малорослый старикъ , убежавшій отъ

Орбасана, Прежде нежели онъ успелъ

опомниться, Орбасанъ бросился къ нему,

разорвалъ на двое его кушакъ , одной

половиною заткнулъ ему ротъ , а дру-.

гою связалъ назадъ руки; потомъ обра-

тился къ прочпмъ невольннкамъ , изъ

которыхъ некоторые были уже перевя-

заны МустаФоіо и людьми его ; всеми

ими скоро овладели. Приставя къ груди

неволышковъ кинжалы, спрашивали: где

Нурмагала п Мираза ? Испуганные не-

вольники объявили, что оне находятся ч

въ близь лежащемъ покое. МустаФа

бросился туда и нашелъ" , что про-
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изшедшій шумъ разбудилъ Фатьму и

Зораиду. Оне поспешили собрать свои

пожитки п последовали за МустаФою.

Между темъ оба разбойника, бывшіе съ

Орбасаномъ, предложили -разграбить за-

мокъ. Но Орбасанъ отвВчалъ имъ : « я

не хочу, чтобы могли сказать, что Ор-

басанъ вкрадывается ночью въ дома съ

темъ, чтобы грабить ! » МустаФа и спа-

сенныя девицы спустились въ водопро-

водъ , куда п Орбасанъ обещалъ скоро

за ними последовать. Оставшись на

дворе замка , онъ , съ помощію одного

изъ разбойииковъ , вытащилъ изъ гор-

ницы малорослаго старика ; обвязалъ

около его шеи шелковый снурокъ , ко-

торымъ нарочно для того запасся, и по-

весилъ его возле Фонтана , на одномъ

изъ.самыхъ высочайшихъ столбовъ, на-

ходившихся тутъ. Наказавъ такимъ об-

разомъ изменника , все спустились въ

водопровода Девицы благодарили , со

слезами, великодушнаго Орбасана за свое
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избавленіе , но онъ прервавъ изъявленіе

ихъ благодарности, просилъ поспешить

бегствомъ , ибо должно было ожидать ,

что Тіулп-Козъ разошлетъ за ними по-

гоню во все стороны. На другой день

МустаФа и подруги его разстались съ

Орбасаномъ , съ разтроганиыми сердца-

ми. О, конечно, оне никогда не забудутъ

его ! Освобожденная-же невольница по-

шла въ Балсору , чтобы тамъ нанять

место на корабле и отплыть въ отече-

ство.

Родственники мои скоро и благопо-

лучно прибыли домой. Отецъ мой едва

не умеръ отъ радости, увидя опять де-

тей своихъ. На другой день, по ихъ воз-

вращеніи, онъ далъ великолепный пиръ,

на который приглашенъ былъ весь го-

родъ. Братъ мой, въ присутствіи мно-

гочисленнаго собранія родиыхъ, пріяте-

лей и знакомыхъ , долженъ былъ раз-

сказать свои похожденія) и все едино-
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душно превозносили похвалами благо-

детельнаго разбойника.

По окончанін братниной повести ,

отецъ, вставъ съ места, подвелъ къ нему

Зораиду и сказалъ; «я слагаю прокля-

тіе, тяготившее твою голову! Вотъжена,

которую я даю тебе ; ты заслужилъ эту

награду твоими трудами и неусыпно-

стію; вместе съ нею даю тебе мое ро-

дительское благословеніе. Да процве-

таетъ нашъ родной городъ и да не пе-

реводятся въ иемъ люди, подобно тебе,

исполненные мужества, усердія п брат-

ской любви ! »

Караванъ достигъ конца пустыни, и

путешественники съ восхищеніемъ при-

ветствовали зеленый дернъ и тенистыя

дерева , которыхъ такъ давно уже не

видали. Въ прекрасной долине находил-

ся каравансарай , въ которомъ они и

расположились ночевать ; хотя тутъ п

не находили они всехъ удобстве , ка-

кихъ-бы можно было ожидать , но вес
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были веселее и доверчивее обыкновен-

ная. Мысль , что они превозмогли все

опасности и трудности, пути, распола-

гала сердца ихъ къ радости. Мулей ,

младшій изъ*купцовъ , плясалъ передъ

ними , пелъ и веселостью своею выма-

нивалъ улыбку далее и у Цалевкоса ,

унылаго Грека. Но , не довольствуясь

забавлять товарищей шутками, онъ пред-

ложилъ разсказать имъ, въ свою оче-

редь, повесть, и, отдохнувъ отъ прыж-

ковъ и пляски, началъ такимъ образомъ:

»•

*>***



ПОХОЖ ДЕШЯ

МАЛЕНЬКАГО МУКА.

V.

Въ отечестве моемъ , городе Никее ,

жилъ одинъ человекъ, котораго все на-

зывалиМаленькими М уkoms. Хотя я былъ

еще и малъ, но очень его помню, особ-

ливо потому, что однажды батюшка вы-

секъ меня за него, почти, до полусмерти.

Маленькій Мукъ былъ уже пожилой че-

ловекъ , когда я зналъ его ; но ростомъ

онъ былъ #е много выше трехъ пяде-

ней, и къ тому-же еще имелъ очень

странную наружность. На стройномъ ,

маленькомъ его туловище присажена

была голова совершенно взрослаго че-

ловека. Онъ жилъ одинъ одииехоиекъ,

въ доме^ преогромномъ , самъ стряпалъ
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свое кушанье и въ город'Ь никто не

зналъ-бы живъ-ли онъ, или умеръ, если-

бы не видали, около полудня, густаго

дыма, выходящаго изъ трубы его дома.

Онъ выходнлъ со двора только однажды

въ мвсяцъ. Правда, иногда можно было

видЪть, какъ вечеромъ онъ прохаживал-

ся по кровлъ своего дома ; тогда снизу

казалось, что одна голова бѣгаетъ взадъ

и впередъ по крышки. Я и товарищи

мои , всъ болыпіе шалуны , готовые на

всякаго рода проказы, не пропускаете

случая раздразнить и осмѣять кого мо-

жно; считали за праздникъ тѣ дни, ко-

гда выходплъ изъ дома маленькій Мукъ.

Въ этотъ знаменитый день мы собира-

лись къ его дому и ожидали его появ-

ленія. Когда отворялась дверь дома и

изъ иея выставлялась прежде всего

большая голова въ огромной чалмѣ, ко-

гда, въ слѣдъ за головою, появлялось

крошечное туловище, закутанное въ из-

ношенную, старую епанчу, въ широкихъ
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шароварахъ и преширокомъ кушаки, за

которымъ былъ заткнуть кинжалъ та-

кой длинный , что трудно было дога-

даться кто кого носитъ— Мукъ-ли кин-

жалъ, или кинжалъ Мука; тогда разда-

вался нашъ радостный крикъ, — мы бро-

сали къ верху наши «песики и прыгали

около него какъ сумасшедшіе. Малень-

кій Мукъ разкланпвался съ нами очень

важно, и тихими шагами продолжалъ

свое шествіе вдоль по улицѣ. Шедши,

онъ пресмБшно шмыгалъ ногами по зем-

ли и хлопалъ своими туФлями , кото-

рый, по росту его, были иепомѣрно ве-

лики и широки. Мы, мальчишки, бъжавъ

за шшъ, кричали ему вслъдъ: «Малень-

кій Мукъ! Маленькій Мукъ!» У насъ

' была также сложена про него пѣсенка,

которую мы расшБвали, провожая кар-

лика. Я и теперь еще помню ее.

« Маленькій Мукъ ! Маленькій Мукъ !

Ходишь улицей туч>лями стукъ !
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Голова твоя съ гору ,

Вовсе тебъ^ ужъ не впору !

Было-бъ лучше нашъ крошка

Если-бъ ты крался какъ кошка !

Видно ты любишь стучать

Стукомъ насъ ребятъ забавлять

Маленькій Мукъ, Маленькіп Мукъ!

Ходишь улицей туфлями стукъ !

Такъ тѣшились мы надъ карликомъ ,

и , къ стыду моему , я должеиъ при-

знаться , что я надоъдалъ ему больше

всѣхъ; я щипалъ его, дергалъ за епанчу,

и однажды, зашедъ сзади, наступилъ на

его длинныя туФли, отъ чего бъдняжка

упалъ. МнБ было это очень смѣшно, но

смѣхъ мой не прошелъ мнѣ даромъ.

М*ленькій Мукъ пошелъ къ отцу моему,

прямо вошелъ въ его горницу и долго

епдълъ съ нимъ. Я спрятался за дверь
•

и видблъ, какъ почтительно отецъ про-

вожалъ маленькаго Мука до самыхъ во-

ротъ , какъ онъ съ нимъ въжливо рас-

кланивался. Мн гБ что-то страшно стало,
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и я не показывался никому на глаза до

тбхъ поръ , какъ голодъ ѣыгналъ меня

изъ моего убѣжища. Голодъ былъ для

меня страшнѣе побоевъ ! Я вошелъ къ

отцу съ поникшею головою и смирен-

ньшъ вндомъ. «Ты вздумалъ досаждать

доброму Муку и насмѣхаться иадъ нимъ ! »

сказалъ отецъ строгимъ голосомъ. «Я

разскажу теб'Б его приключенія , тогда

вБрно у тебя пройдетъ охота иадъ нимъ

шутить; но прежде ты получишь обык-

новенную награду за дѣла твои ! » — Эта

обыкновенная награда была двадцать пять

ударовъ розгами, плетью, или чБмъ по-

пало. На этотъ разъ батюшка взялъ

свой длинный чубукъ , снялъ съ него

янтарный мундштукъ и глиняную труб-

ку и обработалъ меня препорядочно.

Отсчитавъ мнБ полиовъсныхъ двад-

цать пять ударовъ, отецъ приказалъ мнт.

слушать внимательно исторію малень-

каго Мука, и иачалъ слъдующимъ обра-

зомъ: «настоящее имя его есть Мук-
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рахъ ; отецъ его былъ здѣшній Никей-

скій уроженецъ ; онъ былъ человъкъ

рода знатнаго, но бвденъ, и жилъ почти

также уединенно , какъ теперь яшветъ

сынъ его, котораго онъ не терпвлъ за

маленькій ростъ. Онъ стыдился его и

ничему не училъ. На шестнадцатомъ году

маленькій Мукъ быль веселый мальчикъ,

а отецъ его человѣкъ угрюмый , кото-

рый ворчалъ на него безпрестанно , го-

воря, что онъ уже не ребенокъ, и что

нора ужь ему бросить дѣтскія забавы.

Старикъ, однажды, упалъ и такъ раз-

шибся, что отъ того и умеръ , оставя

маленькаго Мука въ бъдности и невв-

я<;ествв. Родные , ко торымъ отецъ Му-

ковъ былъ долженъ болве, нежели чего

стоило все ішѣніе, оставшееся послъ

него, безжалостно выгнали бъднаго маль-

чика изъ дома и сов-Втовали ему искать

счастія въ свѣтъ. Малеиькій Мукъ от-

въчалъ, что онъ готовъ отправиться въ

путь, только нросилъ родныхъ ,. чтобъ
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они отдали ему отцовское платье , на

что они и согласились. Отецъ его былъ

высокъ и толстъ ; платье его не годи-

лось малютки ; но онъ приду малъ какъ

все уладить. Онъ урвзалъ то, что было

слишкомъ длинно, и не дВлая другой

перемѣны надьлъ на себя отцовскую

одежду ; о ширинв онъ и не заботился.

Точно также онъ и теперь одѣвается,

и вотъ почему онъ кажется такъ стра-

ненъ. До сихъ поръ онъ носитъ еще

отцовскую чалму , его широкій кушакъ,

его шаровары и его синіго епанчу ; все

это принадлежало Мукову отцу , равно

какъ и длинный кинжалъ, заткнутый за

его поясомъ. Нарядясь такимъ образомъ,

Мукъ взялъ тросточку и пошелъ вонъ

изъ дома.

Оиъ шелъ весело цвлый день , ожи-

дая , что наткнется гдв-нибудь на сча-

стье. Блеснетъ-ли гдв па дорогѣ обло-

мокъ стекла, или камушекъ — онъ иря-

талъ его въ карманъ, думая, что нашелъ
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алмазъ. Возвышался-лп гдѣ куполъ, или

минаретъ— онъ радостно спвшилъ туда,

полагая, что видитъ храмъ счастія. За-

мВтЯ вдали озеро, тихое , гладкое какъ

зеркало , онъ побвжалъ къ нему опро-

метью , полагая , что достигъ до края

очарованій. Но при его прпближенін всВ

эти очарованія изчезали ! Усталость и

голодъ убвдили его, что онъ еще нахо-

дится на землв населенной смертными

существами, а не безплотными духами.

Такимъ образомъ провелъ онъ двое су-

токъ мучимый голодомъ и горестью; онъ

уже отчаивался найти счастіе ! Дикіе

плоды и коренья были единственною его

пищею, земля постелею , а кровомъ

сводъ небесный. На утро третьяго дня

увпдвлъ онъ большой городъ. ПолумВ-

сяцъ на минаретахъ блнсталъ отъ сол-

иечныхъ лучей , пестрые Флаги развв-

вались надъ кровлями домовъ; казалось

они манили къ себв маленькаго Мука.

Онъ остановился на возвышеніи и
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съ удивленіемъ смотрѣлъ на городъ и

его окрестности. «Конечно тамъ найду я

свое счастіе!» подумалъ маленькій Мукъ,

превозмогъ свою усталость и, вспр*ыг-

нувъ, сказалъ : « тамъ, или иигдв ! » Со-

бравъ послВднія силы , онъ пошелъ въ

городъ. Идти было не далеко, и до го-

рода легко-бы можно было достигнуть

прежде полудня , но Муковы маленькія

ножки отказывались служить ему, и онъ

прпнужденъ былъ свсть еще разъ въ

твнп пальмоваго дерева , чтобы отдох-

нуть. Наконецъ, около вечера, пришелъ

онъ къ городскимъ воротамъ ; тутъ о-

нравилъ онъ свою епанчу , хорошенько

иовязалъ кисею на чалмв , еще шире

растяиулъ на себв кушакъ, а длинный

свой кинжалъ заткнулъ еще кривве ;

нотомъ вытряхнулъ изъ туФлей пыль ,

обтеръ пхъ , взялъ свою тросточку и

бодро вошелъ въ городскія ворота.

Онъ прошелъ уже несколько улицъ ,

но нигдв не отворялась передъ нимъ
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гостепріямная дверь , никто не сказаль

ему прнввтливо : « войди , маленькій

Мукъ! Утоли голодъ и жажду и отдох-

ни здВсь ! »

Бвдняжка озирался во всв стороны ;

вдругъ увидвлъ онъ , что въ одномъ

большомъ домВ отворилось окно , изъ

него выглянула старая женщина и па

распввъ , протяжно и громко кричала

слВдующія слова :

« Сюда, сюда бѣгите !

и Ко мнѣ друзья спѣшнте !

іі Ужь столъ для васъ накрыть,

« Здѣсь кушанье стоитъ !

« Сюда, сюда бѣгите !

и Ко мни друзья спешите ! »

Послв этого приглашеиія дверь въ

домъ отворилась, пМукъ увидвлъ мно-

жество кошекъ и собакъ, бвгущпхъ въ

домъ. Несколько минуть стоялъ онъ въ

недоумвиіи, прииять-ли ему это радуш-

ное прнглашеніе, или нвтъ! Однако, онъ
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осмвлился вступить въ домъ. Передъ

нимъ шла пара котятъ, и онъ послвдо-

валъ за ними , полагая , что имъ извв-

стна дорога.

Мукъ взошелъ на лвстницу и встрв-

тилъ ту самую старуху, которая, глядя

въ окно, распввала. Она сердито на него

посмотрвла и спросила, что ему надоб-

но? — « Ты сзывала .гостей, говоря, что

для нихъ готово кушанье!» отввчалъ

маленькій Мукъ: «я голоденъ и пришелъ

на твой зовъ ! » Старуха захохотала н

сказала: « откуда прпшелъ ты , стран-

ный гость ? Весь городъ знаетъ , что,

кромВ собствеиныхъ моихъ любезныхъ

кошекъ, иногда пхъ сосвдокъ и нвсколь-

кихъ собакъ , я никого не угощаю ! »

Маленькій Мукъ разсказалъ старухв о

всВхъ случившихся съ нимъ бвдахъ ,

послв смерти отца его , и просилъ. у

нее позволенія поуясинать вмвств съ ея

кошками. Старуха была тронута просто-

сердечіемъ малютки , позволила ему
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остаться у себя въ домт» , напоила и

накормила его. Потомъ, посмотрввъ при-

стально на Мука , сказала : « останься

служить у меня; двла тебь будетъ мало,

а содержаніе хорошее ! » Маленькому

Муку понравилось старушкино кушанье,

и онъ охотно остался ея слугою. Дол-

жность его была легка, но очень странна:

у старухи Ахавцп было два кота и че-

тыре кошки; всякое утро онъ долженъ

былъ расчесывать ихъ шерсть и нама-

зывать разными драгоценными , благо-

вонными мазями. Когда хозяйка отлуча-

лась, маленькій Мукъ былъ обязанъ, въ

ея отсутствіе, иметь надзоръ за котами

и кошками; долженъ былъ кормить ихъ,

раскладывать для иихъ кушанье на осо-

быя тарелочки ; а ночью ихъ надобно

было укладывать на шелковыя подушки

и накрывать бархатными одѣялами. У

старушки было также нисколько малень-

кихъ собачекъ, и имъ онъ долженъ былъ

служить ; по съ этими было меньше

Толп, 1. 6
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хлопотъ, нежели съ кошками, которыхъ

старуха Ахавци любила, какъ дътен сво-

ихъ. Мукъ жплъ очень уединенно и не

видалъ никого, кромъ хозяйки, ея кошекъ

и соба'къ. Нисколько времени все шло

хорошо и хозяйка была имъ довольна ;

но мало по малу кошки начали бало-

ваться. Когда хозяйка отлучалась, онъ

бъгали и прыгали какъ угорьлыя , все .

въ горнице опрокидывали и перебили

нисколько хорошей посуды. Но лишь

только слышали, что хозяйка всходить

на лъстницу, всъ укладывались на свои

подушки, какъ ни въ чемъ не бывали, и

увидя ее, мурлыкали и помахивали хво-

стиками. Старая Ахавци сердилась, на-

ходя такой безпорядокъ въ своихъ ком-

натахъ; она во всемъ обвиняла малень-

каго Мука, сколько онъ ни клялся въ

своей невинности. Старуха \ не хотѣла

вьрить, чтобъ мнлыя ея кошки, лежащія

такъ смирно на своихъ подушкахъ, могли

болъе проказничать, нежели слуга ея.
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Малеиькій Мукъ грустилъ, думая, что

н здъсь ему не удалось найти своего

счастія; онъ вознамерился оставить

домъ , старушкинъ ; но узнавъ на опыте,

что путешествовать безъ денегъ непрі -

ятно, онъ положилъ непременно до-

стать , какимъ-бы то ни было сред-

ствомь, заслуженныя имъ у старой Ахав-

ци деньги, которыя она всегда обвща-

ла отдать ему, и въ которыхъ, однако,

всегда отказывала. Въ старушкиномъ

доме была одна горница, которую она

всегда держала на замке ; маленькій

Мукъ часто слыхалъ, что хозяйка тамъ

возится, и ему чрезвычайно хотелось

знать, что у нее тамъ спрятано. Думая,

какъ-бы достать на дорогу денегъ, ему

приходило въ голову, что вероятно въ

этой горнице хранится старушкина каз-

на ; но дверь всегда была заперта , и

добраться до сокровища не было воз-

можности. .

Однажды, поутру, старая Ахавци вы-
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шла со дн^ра. У нее была одна собачка,

которую она любила меньше прочнхъ

и часто бивала, за то маленькій Мукъ

ласкалъ ее больше другихъ и прі-

обрелъ особенную любовь благодарнаго

этого животнаго. Эта собачен'ка, прибе-

жавъ къ нему, дергала его за широкіе

шаровары, и разными прыжками и тело-

движеніями звала его за собою. Мукъ

пошелъ за нею, и собачка привела его

въ спальню хозяйки, где нашелъ оиъ

маленькую потайную дверь, которой

прежде никогда не замечалъ ; эта дверь

была даже не совсемъ притворена, и

онъ съ велнчайшпмъ удивленіемъ и ра-

достью увиделъ, что она ведетъ въ ту

самую горницу, которая такъ давно бы-

ла целью всехъ его мечтаній. Онъ о-

ематривалъ все, но нигде не находплъ

денегъ! Тутъ валялись только старыя

платья, и стояли какіе-то старинные

сосуды необыкновенной «нормы. Одинъ

пзъ этпхъ сосудовъ въ особенности
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привлекъ его вппмапіе. Онъ быль хру-

стальный, съ прекрасными вырезанными

изображениями. Онъ взялъ этотъ со-

суде, разсматривалъ его со всехъ ст'о-

ронъ, но, къ несчастію, не заметплъ,

что на немъ была крышечка , ничемъ

не прикрепленная. Поворачивая этотъ

сосудъ, Мукъ уронилъ крышечку, и она

разбилась въ дребезги.

Долго стоялъ онъ неподвижно отъ

ужаса; участь его была решена; ему

непременно было надобно бежать пзъ

дома, иначе старуха прибила-бы его до

смерти. Онъ вознамерился отправиться

въ путь немедленно, и, озираясь вокругъ

себя, чтобы увидеть не попадется-ли

ему на глаза, /іто нужное для дороги,

онъ увиделъ. въ углу пару огромныхъ

туФлей. Они были не красивы; но какъ

собственный его туФлп, совершенно из-

ношенный, были уже ни на что не год-

ны, то онъ и решился взять эти, не

взирая на ихъ огромность. Въ след-
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ствіе этого благоразумнаго намеренія,

онъ поспешилъ сбросить свои малень-

кая туФельки и надеть найденпыя имъ

огромныя туФлитци; онъ взялъ также

хорошенькую тросточку, съ прекрасно-

вырезанною головкою , и поспешилъ

выдтн изъ горницы. Зашедъ къ себе,

онъ наделъ на голову отцовскую чалму,

па плеча епанчу, заткнулъ за поясъ кин-

жалъ и побежалъ, неоглядываясь, спер-

ва изъ дома, а наконецъ и вонъ изъ

города. Страшась погони отъ своей хо-

зяйки, онъ бежалъ все далее и далее,

до техъ поре, пока отъ усталости едва'

мбгъ переводить дыханіе. ^Никогда еще

не случалось ему бежать такъ скоро ;

ему невозможно было остановиться, ка-

кая-то невидимая сила влекла его впе-

редъ. Наконецъ онъ догадался, что туФ-

лп его были какого-то особеннаго свой-

ства, и что оне-то и тащили его. Онъ

всячески старался остановить ихъ, но

все безуспешно; напоследокъ , выбив-
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шись изъ снлъ , и не зная чтб делать,

онъ закричалъ на нихъ какъ на лоша-

дей: тпррру ! тпррру ! стой! » — ТуФли

остановились, и Мукъ въ изнеможеиіи

упалъ на землю.

ПріобрВтеніе туФель восхищало его !

И такъ ему удалось найти вещь, кото-

рая можетъ доставить ему счастіе! —

Не взирая на такую радость, онъ за-

снулъ отъ усталости, ибо маленькое

его туловище, на которомъ была при-

сажена такая огромная голова, не мог-

ло выносить большихъ трудовъ. Во сне

увпделъ онъ любимую свою собачку,

оставшуюся въ доме старой Ахавци ,

ту самую, которая привела его къ туФ-

лямъ; она сказала: «любезный Мукъ!

Ты еще не знаешь настоящаго употреб-

леиія своихъ туФлей: знай, что если

ты повернешься три раза на коблу кв,

то можешь полететь . куда тебе угодно;

а посредствомъ тросточки ты можешь

находить клады. - Где зарыто золото,
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іамъ твоя тросточка ударить трижды

но земле, а где зарыто серебро, тамъ

ударить она два раза. » — Проснувшись,

малепькій Мукъ размышлялъ о своемъ

чудесномъ сне ; ему захотелось испы-

тать обмаиъ-ли это воображеиія, или

петъ. Онъ надвлъ на себя туФли, при-

ноднялъ одну ногу и старался повер-

нуться на коблуке. ТуФлп были такъ

велики, особливо для Муковой ножки,

что повернуться три раза на коблуке

было очень трудно ; неудивительно по-

кажется, что это ему никакъ не уда-

валось, особливо при необычайной о-

громности его головы, которая перетя-

гивала его то на ту , то на другую

сторону.

Бедняжка иадалъ несколько разъ на

носъ, но все не бросалъ своего испы-

тания, и наконецъ такъ хорошо прина-

ровился, чшго ему удалось повернуться

три раза на коблуке. Онъ закружился

какъ колесо, и пожелалъ перенестись
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въ ближайщій большой городъ. ТуФЛіі

■ подняли его на воздухъ и принялись

шагать по облакамъ. Мукъ не успелъ

еще опомниться, какъ очутился на

площади болынаго города. Эта площадь

была кругомъ обстроена лавками, и мно-

жество народа ходило туда и сюда;

всякой быль занять свопмъ деломъ.

Онъ также началъ было толкаться ме-

жду народа, но скоро заметплъ, что

для него гораздо лучше отойти подаль-

ше отъ толпы, потому что ему без-

престанно наступали на туФли, отъ че-

го онъ едва не падалъ ; да и самъ онъ

безпрестанио задевалъ своцмъ кинжа-

ломъ то того, то другаго, и отъ этого

былъ всякой разъ въ опасности, чтобы

его кто не прибиль.

Мал чепькій Мукъ долго размьшілялъ,

какимъ-бы образом гь ему выработать

несколько денегъ. — У него была тро-

сточка, которая могла обозначать ему

где зарытъ кладе. — Но какъ найти такое
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место? Ему-бы можно было показывать

себя за деньги, но Мукъ былъ слиш-

комъ гордъ, чтобы решиться добывать

деньги такимъ унизнтельнымъ образомъ.

Наконецъ, ему пришло въ голову при-

бегнуть къ скорости ногъ своихъ. «Мо-

жетъ статься,» думалъ онъ, « туфли

мои доставятъ мне средство содержать

себя!» — И положилъ предложить свои

услуги кому-нибудь въ качестве ско-

рохода. Ему казалось, что такого рода

служба нужнее всехъ Султану того

города, где онъ находился, и потому

онъ пошелъ прямо во дворецъ. У во-

ротъ стоялъ часовой, который спро-

силъ: что ему надобно? — Мукъ отвечалъ,

что хочетъ вступить въ Султанскую

службу , и часовой указадъ ему где

найти надзирателя невольниковъ. При-

шедъ къ нему , Мукъ объявилъ , что

желаетъ быть принять въ число Сул-

танскихъ скороходовъ , для разноса

повел еній его Светлости, куда надоб-
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но , въ самомъ скорѣйшемъ времени.

Надзиратель невольниковъ , осмотрѣвъ

его съ ногъ до головы , сказалъ : « ну

возможно-ли принять тебя , еъ тво-

ими маленькими ножками, въ Султанскіе

скороходы? Убирайся отсюда! Со вся-

кимъ дуракомъ мнѣ болтать нѣкогда!»—

Маленькііі Мукъ увърялъ, однако, что

никто скоръй его не бъгаетъ,* и пред-

ложилъ сдвлать -опытъ. Надзирателю

это показалось забавно ; онъ приказалъ

ему готовиться въ тотъ-же вечеръ бъ-

гать взапуски съ другими скороходами;

отвелъ его на поварню и велѣлъ хоро-

шенько накормить и напоить , а самъ

пошелъ къ Султану и разсказалъ ему

о предложен»! карлика. Султлпъ былъ

человѣкъ веселый, и ему понравилось,

что надзиратель невольниковъ выдумалъ

для него новое увеселеніе ; онъ прика-

залъ все устроить для бъта, на лугу,

находящемся позади дворца, пригласнлъ

на это зрълище всѣхъ придворныхъ и
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требовалъ, чтобы карлика хорошенько

угостили. Султанъ разсказалъ также

пршщамъ и прштцессамъ своего дома

о зрълищъ, которое приготовляется кь

вечеру; тъ сообщили своимъ служите-

лямъ, служители увьдомили о томь

родню и пріятелей, такъ что передъ

вечеромъ весь городъ собрался на

лугъ, смЬтръть какъ будетъ бѣжать

карликъ.

Когда Султанъ со всѣми дьтьми сво-

ими расположился на устроенномъ на-

рочно для того возвышенномъ мѣсть,

то малеиькій Мукъ, выступя пзъ тол-

пы народа, очень ловко и почтительно

ему поклонился. При видъ малютки

раздалось всеобщее радостное воскли-

цаніе, никто еще не вндывалъ такой

Фигуры. Маленькое туловище съ огром-

ною головою ; необъятной ширины п

епанча, н шаровары ; длинный кинжалъ,

заткнутый за широкій поясъ ; Крошсч-

пьш ножки, обутыя въ огромныя Т)'Ф-
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ли, — все это казалось такъ смѣшно, что

все многочисленное собраніе хохотало

безъ памяти. Но маленькій Мукъ, встре-

ченный такимъ громкимъ смбхомъ, ни

сколько отъ того не смутился. Съ гор-

достью опершись на свою тросточку,

онъ ожидалъ противника. По собствен-

ному желанію маленькаго Мука, надзи-

ратель невольниковъ пзбралъ лучшаго

скорохода-, который сталь рядомъ съ

карликомъ и ожидалъ сигнала. Прин-

цесса Амарза подала условный знакъ,

махнувъ своимъ покрываломъ — и бьту-

ны пустились по лугу, какъ изъ лука

стръ.яа.

Сначала Мукъ позволилъ своему про-

тивнику опередить себя на значитель-

ное пространство-, но потомъ, погнавъ

свои туФли, поровнялся съ нимъ, опе-

редилъ его и бодро сталъ у цели, до

которой противипкъ его добѣжалъ го-

раздо послъ и едва переводя дыхаиіе.

Всъ зрители были поражены удпвлені-

6*
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емъ. Султанъ первый сталъ рукопле-

скать, а вслѣдъ за нпмъ и вся толпа,

восклицая « да здравствуетъ маленькій

Мукъ, победитель въ бътъ ! »

Между тЬмъ маленькій Мукъ былъ

приведенъ предъ Султана; онъ палъ

ницъ и сказалъ : « Великій Государь ! Я

показалъ только небольшой опытъ мо-

его искуства, но могу сдѣлать несрав-

ненно болѣе! Угодно-ли тебѣ будетъ

принять меня въ число твоихъ скоро-

ходовъ?»— Султанъ отввчалъ : «ты бу-

дешь служить при. моемъ лицѣ, лю-

безный Мукъ, и никогда не долженъ

отъ меня отлучаться. Я назначаю тебе

жалованья по сту золотыхъ въ годъ, и

ты будешь имѣть столъ съ первейши-

ми моими чивовнпками. »

« Ыаконецъ нашелъ я счастіе, котора-

го такъ долго искалъ ! » думалъ малень-

кій Мукъ. Онъ радовался, что понравил-

ся Султану, который употреблялъ его

на все тайпыя посольства, требовавшія,
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поспешности; Мукъ исполнялъ прика-

занія своего государя съ величайшею

исправностью.

Придворные не могли терпеть кар-

лика , сделавшагося любимцемъ Сул-

тана, только за то, что скорее всехъ

бегалъ. Они составляли противъ него

разные заговоры, но не одииъ не уда-

вался, потому что Султанъ имелъ ве-

личайшую доверенность къ первому

своему скороходу.

Козни, затвваемыя противъ Мука, не

могли отъ него скрыться; но имея доб-

рое сердце, онъ не только не думалъ

мстить своимъ. недоброжелателямъ, но

старался изобретать средства какъ-бы

снискать ихъ дружбу. Онъ вспомнилъ

о забытой своей тросточке, и думалъ ,

что она поможетъ ему найти благо-

склонность враговъ его. Давно уже до-

шелъ до него слухъ, что отецъ тепереш-

няго Султана зарылъ. где-то свое сокро-

вище, скрывая его отъ вторгнувшагося
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въ его землю непріятеля; скоро после

того онъ умерь, не объявивъ сыну о

своей тайне. Мукъ вознамерился носить

всегда при себе тросточку, въ той на-

дежде, что если случится ему нечаян-

но набрести на то место, где зарыто сок-

ровище, то конечно тросточка укажете

«го. Однажды, вечеромъ, ему случи-

лось быть въ отдаленной части дворцо-

ваго сада, которую редко посещалъ ;

вдругъ тросточка вырвалась изъ руки

его и стукнула три раза по земле. Онъ

зналъ уже, что это значило! Вынувъ

свой кинжале, онъ переметнлъ пмъ во-

кругъ растущія дерева и пошелъ во

.даорецъ; тамъ досталъ онъ себе заступъ

и .лопатку и ожидалъ ночи.

Отрывать сокровище было очень

труднымъ деломъ для маленькаго Мука.

Руки его были и малы, и слабы, а за-

ступъ и великъ, и тяжелъ. Онъ про-

работалъ часа два , не вырывъ земли, и

на две пядени въ глубину. ІІаконецъ,
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однако, заступе его стукнулъ о что-то

твердое , зазвеневшее, какъ металле.

One с тале трудиться се новымъ при-

лежаніемъ и скоро дорылся до желез-

ной крыши. Мукъ влезъ въ вырытую

име яму, чтобы хорошенько разсмо-

треть крышу, и нашеле, что она по-

крывала большой котеле, наполненный

золотыми деньгами. Но Муке не имеле

довольно силы, чтобы вытащить котеле;

н таке оие наклале денеге куда толь-

ко моге, въ широкіе шаровары, за по-

ясе, насыпале ихе вь епанчу, сколько .

иоде силу было поднять, а остальныя

нрикрыле землею и сухими листьями,

и пошеле ко двореце. Еслн-бы не бы-

ло на иогахе его чудесныхе туфлей, то

оне, конечно, не ве силахе былъ-бы

содвинуться съ места, будучи таке па-

вьючсне золотоме. Однако, кое-каке one'

добрался до своей горницы и спряталъ

золото поде подушки своей софы.

Малспькій Муке, видя себя обладате-
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леме такого богатства, вообразнлъ, что

купите на него пріязнь своихе врагове.

Ужь изе этого одного можно заклю-

чить, что- добрый Муке не имеле ни

малейшей опытности. Деньгами пріоб-

ресть друзей ! О ! ёсли-бы оне дога-

дался тогда-же повернуться трижды на

коблуке своей туФлп и лететь подаль-

ше се своиме сокровищеме !

Маленькій Муке начале сыпать золо-

то пригоршнями, и теме возбудплъ за-

висть въ прпдворныхъ служптеляхъ.

Главный поваръ, Ахулн, говорилъ: « онъ

делаетъ Фальшивую монету!» Надзира-

тель невольниковъ , Ахметъ , говорилъ:

« онъ выманилъ эти деньги у Султана! »

Казнохранитель, Абдулъ, злейіиій изе его

врагове, и часто саме себя наделявшій

деньгами изе султанской казны, гово-

рилъ : «онъ обокралъ казну!» Все они,

включнвъ въ ихъ общество и главнаго

мундшенка , Корхуза, сделали заговоръ

противъ малеиькаго Мука. Корхузъ при-
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творился очень печальныме и такъ вы-

казывалъ свое уныніе передъ Султа-

номъ , что тотъ спросилъ , наконецъ,

что съ нпмь сделалось? « Ах?>! » отве-

чале Корхузъ: «я печаленъ, потому что

лишился твоихъ милостей , о Госу-

дарь!» — «Что это за вздоръ!» восклик-

нулъ Султанъ; « съ которыхъ поръ солн-

це моего благоволенія перестало осве-

щать тебя своими лучами?» — Корхузе

отв/Бчале, что Султанъ осыпаетъ золо-

томъ своего главиаго скорохода, а про-

чнмъ вернымъ слугамъ своимъ не жа-

луете ничего.

Это известіе очень удивило Султана;

онъ приказалъ разсказать себе о щед-

рости маленькаго Мука , п заговорщи-

камъ не трудно было навлечь подозре-

ние на бедняжку; они дали чувствовать,

что вероятно онъ обокралъ казну. Боль-

ше всехъ радовался казнохранитель обо-

ротомъ, какой приняло это дело; онъ

'зиалъ, что казны недостаете, и боялся,
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чтобы не потребовали у него отчета.

Султане приказале надзирать за каж-

дымъ шагомъ маленькаго Мука, желая

поймать его на дѣлъ. Въ следующую

ночь маленькійМукъ взялъ свой заступе

и пошелъ тайкомъ въ саде ; принесен-

ное име золото было уже все истраче-

но; оне щедро оделялъ име всехъ сво-

пхе знакомыхе, и ему понадобился но-

вый запасе. Главный поваре Ахули и

казнохранитель Абдуле последовали за

нпме, и въ то самое время, какъ онъ

хотелъ насыпать золота изъ котла въ

свою епанчу , они бросились на него,

связали ему руки и привели передъ

Султана. Его , Высочество^ разсердясь,

что прервали сонъ его , прішялъ очень

немилостиво своего главнаго скорохода,

и тотчасъ приказалъ допросить его.

Котелъ быль вырыть изъ земли и при-

несене переде Султана, вместе се за-

стуиомъ и епаичею, наполненною золо-

томъ. Казнохранитель сказале, что one
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поймалъ Мука въ то время, когда онъ

зарывалъ въ землю котелъ съ золо-

томъ.

Султанъ спросилъ у обвнненнаго:

правда~ли это, и гдѣ онъ взялъ такое

множество-золота ?

Маленькій Мукъ съ полнымъ чувст-

вомъ невинности, не запинаясь, отвь-

чалъ, что нашелъ эт,отъ котелъ въ са-

., ду, и не зарывать его хотблъ, а ста-

рался вырыть изъ земли.

Все присутствующіе смвялись это-

му извиненіго, а Султанъ, раздраженный

мнимою дерзостію карлика , восклик-

нулъ: «Какъ, мерзавецъ! хмало того, что

ты обокралъ своего государя , ты хо-

чешь еще его обманывать! смъешь пе-

редъ нимъ лгать ! Казнохранитель Аб-

дулъ ! говори: такой-ли суммы не до-

стаетъвъ моей казнив, какъ та, которую

ТЫ ЗД'БСЬ видишь? »

Казнохранитель отвъчалъ , что онъ

готовь присягнуть , что это казенныя
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деньги, ибо съ нѣкотораго времени онъ

замътилъ большой недостатокъ въ Сул-

танскомъ сокровищѣ.

Тогда Султанъ приказалъ оковать

маленькаго Мука и посадить его въ

тюрьму, а золото отдать казнохраните-

лю, чтобы отнесть его въ сокровищницу

Султанскую. Абдулъ, обрадованный та-

кимъ счастливымъ _для него окопчаніемъ

этого д'вла , отнесъ домой котелъ и

сталъ пересчитывать блестящія золо-

тыя монеты. Но злодбй не зналъ того,

что на днЪ котла лежала записка слв-

дующаго содержанія: « Непріятель втор-

<і гнулся въ предълы моего государ-

« ства, и потому я зарываю часть моей

«казны, Кто найдетъ ее и не, отдастъ

« тотчасъ моему сыну, того постпгиетъ

« проклятіе. небесное , призываемое на

« него Султаномъ Сади. »

Маленькій Мукъ , сидя въ тюрьмъ,

предавался горестнымъ размышлепіямъ;

онъ зналъ , что за покражу казны, по
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законамъ, долженъ быть наказанъ смер-

тью, но, не смотря на то, не Могъ рѣшить- •>

ся открыть Султану тайну своей тро-

сточки, боясь, чтобы не лишиться так-

же и туФл'ей. Къ несчастью, во время

заточенія, туФли были для него вовсе

безполезны; сколько онъ ни старался по-

вернуться на коблукъ, но тяжесть оковъ

ему препятствовала ! На другой день

ему объявили смертный приговоръ, и

Мукъ размыслилъ , что лучше жить

безъ тросточки, нежели умереть позор-

ною смертью, и потому просилъ , что-

бы доложили Султану , что онъ хочетъ

открыть ему важную тайну. Султанъ

допустилъ его къ себв, » Мукъ <объя-

вилъ ему о свойстве тросточки. Сна-

чала Султанъ не хотълъ върить , но

Мукъ предложилъ сдѣлать надъ тро-

сточкою опытъ, прежде нежели окончатъ

надъ нпмъ казнь. Султанъ согласился,

п приказалъ тайно отъ Мука зарыть въ

землю несколько золота; потомъ повелъ
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съ собою карлика, приказавъ ему взять

свою тросточку. Черезъ несколько ми-

нутъ зарытое золото было отызскано;

тросточка, вырвавшись изъ рукъ , три

раза ударила по землѣ. Тогда Султанъ

убъдился, что казнохранитель его обма-

нулъ, и послалъ ему , какъ водится на

Востокѣ, шелковый снурокъ, чтобы онъ

имъ удавился; а маленькому Муку ска-

залъ сльдующія слова : « я даровалъ

жизнь тебѣ ; но ты , какъ я замьчаю,

открывъ мнъ свойство тросточки,, не

совершенно обнаружилъ свою тайну , и

потому осуждаю тебя быть заключену

въ темницѣ, до тѣхъ поръ, пока ты не

объявишь мнБ , от7> чего ты б'ьгаешь

такъ скоро? » — Единственная ночь, про-

веденная въ тюрьмъ, внушила Муку та-

кое отвращеніе отъ дальнъйшаго , тамъ

пребыванія, что онъ тотчасъ признался,

что все искуство его заключается въ

туфляхъ ; однако онъ утаплъ отъ Сул-

тана, что, повернувшись три раза на коб-
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лукѣ, можно летать. Султанъ надѣлъ на

себя туФлн, для пробы , и какъ быис-

ный принялся бъгать по саду; ему хо-

тБлось остановиться , но не зналъ что

дълать, чтобы удержать туФли ; а ма-

ленькій Мукъ, желая отмстить Султану,

не говорилъ ни слона , и Султанъ бв-

галъ до тѣхъ поръ, что наконецъ упалъ,

отъ усталости, безъ чувствъ.

• Опомнившись Султанъ, ужасно раз-

сердился на маленькаго Мука, который

допустилъ его бъгать до такого изнуре-

нія. «Я обѣщалъ теб'Б свободу и жизнь,»

сказалъ онъ ; « но если черезъ двѣнад-

цать часовъ ты не выберешься вонъ изъ

моихъ владѣши, то я прикажу теоя по-

вбсить. )> ТуФлп и тросточка были от-

несены въ Султанскую сокровищницу.

Маленькій Мукъ оставилъ владънія

Султана въ прежней бъдности ; онъ о-

плакивалъ свою безразсудную расточи-

тельность, вовлекшую его въ напасть,

тогда какъ онъ могъ-бы остаться очень

6**
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значительнымъ человѣкомъ при дворъ

Султана. Къ счастію владѣнія, изъ ко--

торыхъ онъ былъ изгнанъ, были не об-

ширны, и черезъ восемь , ♦ или десять

часовъ, онъ успѣлъ перебраться за гра-

ницу, хотя уже и отвыкъ ходить безъ

своихъ большихъ туФлей.

Переступя за границу,- онъ свернулъ

съ большой дороги и вышелъ въ самую

чащу густаго лѣса, гдб хотблъ остать-

ся жить, далеко отъ людей, которыхъ

ненавидълъ. Онъ нашелъ въ этомъ лѣсу

мбсто , совершенно отвБтствующеё его

желаніямъ. Прозрачный ручей^ осънен-

ныи фиговыми деревьями, мягкш дернъ,

казалось, приглашали его къ отдохнове-

нію; тутъ бросился онъ на землю, съ

твердымъ намѣреніемъ уморить себя съ

голода. Въ ожиданіи смерти , онъ за-

снулъ, а выспавшись ему захотѣлось

ѣсть. Маленькій Мукъ разсудилъ, что

умирать съ голода очень мучительно, и
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сталь оглядываться, чтобы увидѣть не

найдется-ли вблизи чего съвстнаго.

Онъ увидвлъ , на томъ деревѣ, подъ

которымъ лежалъ, прекраснвйпйя, спб-

лыя фиги. Взобравшись на вѣтку, онъ

нарвалъ ихъ и съвлъ съ величайшимъ

удовольствіемъ; потомъ пошелъ къ ру-

чью , напиться. Но какъ описать его

ужасъ, когда въ зеркалъ прозрачнаго

ручья онъ увидвлъ, что лице его укра-

силось огромнымъ носомъ, а голова пре-

длинными ушами ! Онъ , въ отчаяньн,

схватилъ себя за ушп и убѣдился, что

они были длиною въ локоть.

«О! я заслуживаю ослнныя уши!»

вскричалъ онъ; « какъ оселъ растопталъ

ногами свое счастье! » — Печально про-

хаживался онъ въ тѣии. деревъ, и снова

проголодавшись , долженъ былъ опять

прибегнуть къ Фигамъ; потому что не

было никакого другаго плода, годнаго

къ употреблению въ пищу. Съъвши вто-

рую порцію фигъ, ему вздумалось надвть
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на голову свою огромную чалму, чтобы

видеть спрячутся-лн подъ нее его длин-

ный уши; но , дотронувшись до ушей,

ему показалось, что они изчезли. Мукъ

побъжалъ къ ручью, чтобы посмотрѣть на

себя и удостовериться, и увиделъ, что въ

самомъ деле и иосъ и уши его приняли

прежній видь. Тогда замѣтилъ онъ хо-

рошенько первое Фиговое дерево , отъ

плодовъ котораго выростаютъ носъ и

уши необычайной величины, и то, отъ

котораго они прпннмаютъ прежній видь.

Съ восхищеніемъ узналъ онъ, что благо-

детельная судьба еще разъ посылаетъ

ему случай пріобресть счастіе. Съ каж-

даго изъ этихъ деревъ нарвалъ онъ

плодовъ, сколько возможно было нести,

и пошелъ обратно въ то государство,

изъ котораго былъ изгнанъ. Въ пер-

вомъ городе онъ такъ переоделся, что

его невозможно было узнать и поспѣ-

шилъ идти въ столицу Султана.

Все это произходило въ такое время
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года, когда плоды были еще очень ред-

ки. Зная , что главный поваръ охотно

покупаетъ для султанскаго стола вся-

кія редкости, маленькій Мукъ селъ съ

товаромъ своимъ у воротъ дворца. Онъ

не долго тамъ сиделъ; скоро вышелъ и

главный поваръ. Онъ пересмотрълъ всю

провизію, снесенную разными торговца-

ми къ воротамъ дворца, и заметилъ на-

конецъ Мукову корзинку съ Фигами.

«Вотъ редкость!» воскликнулъ онъ: «Его

Светлость очень обрадуется! Эй, маль-

чикъ! Что просишь ты за всю корзин-

ку?» Маленькій Мукъ потребовалъ очень

умеренную цену и тотчасъ получилъ

ее безъ торга. Главный поваръ отдалъ

корзину невольнику , чтобы отнести на

поварню, и пошелъ далее, а маленькій

Мукъ поспешилъ скрыться , чтобы не

быть вблизи дворца въ то время, когда

султанскій носъ и уши отростутъ, бо-

ясь, что его станутъ отъискивать, какъ

виновника беды.
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Султанъ былъ очень веселъ во время

обеда, и несколько разъ пзъявлялъ свое

благоволеніе главному повару за то ,

что онъ всегда умеетъ находить ред-

кости для его стола; а главный поваръ,

зная какой лакомый кусокъ приготов-

ленъ для закуски, -сказалъ съ видомъ

самодовольными «это еще не все, Ваша

Светлость ! конецъ дело венчаетъ ! »

ВсБмъ принцамъ и принцессамъ любо-

пытно было знать, что такое еще было

приготовлено, и когда подали на столъ

полное блюдо прекрасныхъ спелыхъ

фигъ, раздалось всеобщее, громкое вос-

клицанье : « Ахъ ! какія спелыя', какія

прекрасный фиги! > — Султанъ, подозвавъ

къ себе главнаго повара , уверилъ его

въ особенной своей милости ; после

чего иачалъ оделять изъ собственныхъ

своихъ рухъ всехъ присутствующихъ.

Каждому принцу и каждой принцессе ,

онъ далъ по две фиги, придворнымъ-же

только по одной, а все остальное сбе-
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регъ для себя и сталь кушать съ вели-

чайшею жадностью.

«Батюшка!» воскликнула принцесса

Амариза: «что съ тобою сдѣлалось?»

Всб глаза устремились на Султана и

съ неописаннымъ удивленіемъ увидѣли

пару длинныхъ ушей , приподнявшихъ

его чалму, и длинный носъ , новисшій

черезъ губы на бороду. Всѣ собесед-

ники съ изумленіемъ к ужасомъ гля-

дели другъ на друга; всъ имъли такое

же украшеніе, хотя не столь огромное,

потому что меньше съѣли фигъ.

Можно себъ представить въ какомъ

смятеніи былъ весь дворъ ! Тотчасъ*

разослали собирать всьхъ врачей ; они

пришли толпами, прописывали пилюли

пудамп , микстуры ведрами , порошки

четвериками, — ничто не помогало! Ни но-

сы, ни уши не уменьшались ! Одному

изъ принцевъ сдѣлали операцію: отре-

зали носъ и уши ; но "его уши и носъ

опять выросли !
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Мукъ оставался спрятанный въ горо-

де и слышалъ обо всемъ случившемся.

«Теперь наступило мое время!» поду-

малъ онъ. На деньги, вырученныя за фиги,

онъ куппль одежду ученаго и подвязалъ

длинную козлнную бороду; въ такомъ

наряде онъ былъ вовсе не похожъ на

себя. Съ м'Ешкомъ, наполненнымъ фигъ,

прпшелъ онъ въ Султанскій дворецъ н

предложилъ свои услуги, называя себя

заезжимъ врачемъ. Сначала ему не хо-

тели верить, но маленькій Мукъ уго-

ворилъ одного пзъ прпнцевъ съесть

только одну Фигу ; принцъ послушался

и его носъ и уши пришли въ обыкно-

венное положеніе. Все прибегали щь„

чужестранному врачу и просили его

помощи. Султанъ-же взялъ его за руку

молча, п повелъ въ свой кабпнетъ. При-

шедъ туда, онъ отперъ дверь, ведущую

въ его казнохранилище ; ввелъ туда

маленькаго Мука и сказалъ ему: «вотъ

все мои сокровища передъ тобой. Бе-



МАЛЕНЬКАГО МУКА. 213

ри что хочешь и сколько хочешь ; все

отдаю тебе, только избавь меня отъ

такого постыднаго уродства ! » Эти сло-

ва были пріятнее всякой музыки для

маленькаго Мука ! Входя въ казнохрани-

лище, онъ тотчасъ увпделъ свои туФли,

стоящія на полу, а возле нихъ свою

тросточку. Онъ кругомъ обошелъ об-

ширную палату, какъ-бы выбирая до-

стойное для себя награжденіе и раз-

сматривая Султанскія сокровища; но

иодошедъ къ туфлямъ, онъ поспешно

сунулъ въ нпхъ свои ножки, схватилъ

тросточку, оторвалъ свою длинную бо-

роду, и показалъ Султану коротко зна-

комое ему лице, изгнаннаго .Мука. «Ве-

роломный Государь ! » сказалъ онъ ,

« ты заслуживаешь свое безобразіе, ибо

вернвйшіе твои Слеги, вместо награды,

долучаютъ обиды и наказаніе. Я остав-

ляю тебе твои длинный уши и носъ !

Пускай они ежедневно напоминаготъ те-

бе о маленькомъ Муке! » — Сказавъ это,
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онъ повернулся три раза на коблуке,

пояселавъ возвратиться на родину, и

улетелъ прежде нежели Султаиъ ус-

пѣлъ позвать кого-нибудь къ себе на

помощь. Съ техъ поръ онъ живетъ въ

изобиліи, но очень уединенно, потому

что презираетъ людей. Опытность сде-

лала его мудрымъ , и , не взирая на

странную свою наружность, онъ за-

служиваем твое почтеніе,' а не нас-

мешки. »

Такъ разсказывалъ отецъ мой; я изъ-

явилъ раскаяніе въ неприличныхъ мо-

ихъ поступкахъ противъ маленькаго

Мука, и батюшка простилъ меня. Я

сѳобщилъ товарищамъ слышанное мною

о чудесной судьбе маленькаго Мука, и

мы все такъ полюбили его, что не

только никогда надъ нимъ не насмеха-

лись, но всегда оказывали ему еще

больше почтенія , нежели кадію , или

муФти.
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Путешественники вознамерились про-

весть целой день въ этомъ караван-

сарае, чтобы дать хорошенько отдох-

нуть какъ себе, такъ и скотамъ сво-

имъ- Все были веселы и забавлялись

разными играми. После обеда позвали

они пятаго купца, за которымъ была

очередь разсказывать повесть. Али Зи-

цахъ сказалъ, что жизнь его была бед-

на приключениями, и что съ нимъ ни-

когда не случалось ничего замечатель-

наго, но что онъ разскажетъ имъ слы-

шанную повѣсть о Лоэюномъ Принцтъ.



повъсть
* *

о

ЛОЖНОМЪ ПРИНЦѢ.

УТ.

Быль одинъ исправный, честный , ма-

лой, подмастерье портнаго, по имени

Лабаканъ. Хозяпнъ, у котораго онъ жилъ,

слылъ искуснейшимъ портиымъ во

всей »Александріи. Не льзя было ска-

зать, чтобы Лабаканъ былъ леиивъ, или

не пскусенъ : онъ работалъ хорошо ,

скоро, но въ немъ было что-то стран-

ное : иногда онъ шилъ такъ проворно и

прилежно, что игла горела въ рукахъ

его, а нитка такъ и свистела; работа

его была такъ чиста и хороша, что
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никто не могъсъ нимъ сравниться; а

иногда, и это случалось чаще, онъ си-

дѣлъ по целымъ часамъ погруженный

въ задумчивость, устава глаза на одно

место. Въ это время въ лице его и

всей наружности изображалось что-то

необыкновенное, величественное, такѣ

что, глядя на него, хозяпнъ. и прочіе

ученики говаривали между собою: « нашъ

Лабаканъ опять принялъ на себя знат-

ный видъ '. »

По пятницамъ, Когда набожные Му-

сульмане, окончивъ свои молитвы, воз-

вращались домой изъ мечетей, Лабаканъ

являлся въ прекрасной одежде, кото-

рую онъ съ величайшимъ трудомъ и

бережливостію пріобрелъ ; онъ высту-

палъ важно и медленно, и если встре-

чался ему кто изъ товарищей, или зна-

комыхъ и говорили ему : « здорово прі-

ятель ! какъ поживаешь? то Лабаканъ,

вместо ответа , милостиво киВалъ го-

ловою. При- такнхъ случаяхъ хозяпнъ

Томъ 1. ' 7
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говаривалъ : « право, Лабаканъ, тебе-бы

надобно было родиться принцемъ!»—

Подмастерье на это отвечалъ, съ вос-

торгомъ: « такъ и ты это заметйлъ, хо-

зяинъ ? Я давно такъ думаю ! »

Такимъ образомъ Лабаканъ жилъ уже

несколько времени ; хозяинъ терпелъ

его дурачества, потому что онъ былъ

лучіній его работникъ и добрый чело-

веке. Случилось, однажды, что Селимъ,

братъ Султана, прибылъ въ Алекайд-

рію. Онъ послалъ къ портному одна

изъ своихъ празднпчныхъ платьевъ, для

поправки ; портной отдалъ его переши-

вать Лабакану, какъ искуснейшему изъ

своихъ работниковъ. Вечеромъ, когда

хозяинъ и все работники разошлись от-

дыхать, после трудовъ дневныхъ, Ла-

баканъ, увлеченный какимъ-то непреодо-

лпмымъ желаніемъ, возвратился въ ма-

стерскую, где висело платье султан-

скаго брата. Онъ долго смотрелъ на

него въ задумчивости : то любовался
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блескомъ и великолепіемъ шитья, то

красотою шелковой ткани. Онъ не могъ

удержаться, чтобы не примерить этого

платья, и удивился, найдя, что оно какъ

по немъ сшито. « Чемъ-же я хуже

принца ? и говорилъ онъ , расхаживая

взадъ и впередъ по горнице; «и хозя-

инъ говаривалъ часто, что мне-бы на-

добно было родиться принцемъ!» Вме-

сте съ царскішъ нарядомъ явились у

Лабакана и царскія затеи. Онъ вообра-

зилъ себя какнмъ-то неизвестнымъ цар-

скимъ сыномъ ; вознамерился путеше-

ствовать и оставить городъ, населенный

такимъ глупымъ народомъ, который не

умеетъ оценить его и распознать его

сокрытаго величія. Онъ вздумалъ, что

какая-то благодетельная волшебница по-

слала ему этотъ великолепный нарядь

и никакъ не хотелъ съ ннмъ разстать-

ся. Собравъ все свое имущество, подъ

кровомъ ночи, Лабаканъ вышелъ изъ

Александріи.



220 порѣсть

Нашъ новый принцъ возбуждалъ все-

общее" удивленіе , где ни показывался.

Его богатая одежда, его важная, вели-

чественная наружность, вовсе не были

приличны для пешехода. Если кто

спрашивалъ у него, почему онъ стран-

ствуетъ пешкомъ, то Лабаканъ отве-

чалъ съ таинственнымъ видомъ, что

пмеетъ на то свои причины. Заметя,

однако, что его пешеходство казалось

смешно, онъ купилъ себе дешевую кля-

чу, которая была ему очень пригодна,

потому что всегдашнее ея смиреніе не

подвергало его необходимости показы-

вать себя пскуснымъ всадникомъ , что

было совсемъ не его дело.

Однажды онъ ехалъ тихимъ шагомъ

па МурФѣ ( имя, данное имъ своей ло-

шади), какъ вдругъ услышалъ, что его

догоняетъ другой всадникъ. Прибли-

жась, незнакомецъ просилъ позволенія

ехать съ иимъ вместе , чтобы разгово-

ромъ съ товарищемъ сократить время.
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Всадникъ былъ молодой человвкъ, при-

влекательной наружности и пріятнаго

обхожденія. Скоро начался разговоръ

между нимъ и Лабаканомъ. Говоря о

томъ, о другомъ, пррѣзжій объявилъ о

себѣ, что зовутъ его Омаромъ, что онъ

илемянникъ Эльфи - Бея , несчастнаго

Каирскаго Паши, и ьдетъ теперь для то-

го, чтобы исполнить одно изустное за-

вьщаніс, сдѣланное ему дядею, на смерт-

номъ одрѣ. Лабаканъ не такъ былъ от-

кровененъ ; онъ далъ ■ чувствовать, что,

будучи очень высокаго происхожденія,

онъ путешествуетъ для своего удо-

вольствія.

Молодые путешественники понрави-

лись другъ другу и продолжали ъхать

вмъстЪ. На другой день ихъ знакомства,

Лабаканъ спросилъ у своего товарища

Омара : въ чемъ состоитъ завъща-

ніе дяди , принуждающее его путе-,

шествовать? Къ удивленно своему уз-

иалъ онъ следующее: иЭльФи-Бей, Па-
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ша Каирскій, воспитывалъ Омара съ

самого младенчества, и Омаръ никогда

незнавалъ своихъ родителей. Неирія-

тель напал ъ на Эльа>и-Бея и разбилъ

его въ трехъ сраженіяхъ. ЭльФп-Бей,

получа смертельную рану, принуждеиъ

былъ обратиться въ бѣгство. Чувствуя

приближеніе смерти, онъ открылъ, что

Омаръ ему не племянникъ, но что онъ

сынъ одного сильнаго государя, кото-

рый, будучи напуганъ предсказаніямп

какого-то астролога , удалилъ юнаго

принца отъ своего двора, взявъ клятву,

чтобы хынъ не показывался ему на гла-

за прежде того дня, въ который ему

наступить двадцать вторый годъ. Эль-

Фи-Бей никогда не объявлялъ ему име-

ни отца, но приказалъ , чтобы онъ не-

пременно въ четвертый день мьсяца

Рамадана, день, въ который наступить

его двадцать вторый годъ, былъ у славнаго

столпа Эль-Серуяхъ, отстоящаго отъ

Александріи на четыре дни ъзды ; тамъ
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онъ долженъ былъ подать свой кин-

жаль темъ людямъ, которыхъ найдетъ

возле столпа и сказать имъ: « я здесь

тотъ, кого вы ищите ! » — Если въ от-

веть на это скажутъ ему : « хвала про-

року, сохранившему тебя ! » — тогда онъ

долженъ следовать за ними, потому что

они отведутъ его къ отцу.

Это повьствованіе удивило Лабакана ;

оиъ съ завистью смотрелъ на принца

Омара, котораго судьба назначала быть

сыномъ сильнаго владельца, тогда какъ

онъ, одаренный всеми качествами, могу-

щими украсить принца, осужденъ про-

водить векъ свой въ низкой доле. Онъ

началъ сравнивать себя съ принцемъ и

не могъ не признаться , что Омаръ

былъ прекрасенъ лицемъ, пмѣлъ живый,

умный взглядъ, правильный носъ, съ не-

большою горбинкою, пріятную, кроткую

улыбку, однимъ словомъ, все, что только

можно пожелать для красоты мужчины:

не смотря на то, Лабакану казалось, что



224 пов-іість

царственный отецъ скорее-бы нзбралъ

себе въ сыновья его, портнаго подма-

стерье, потому что онъ былъ гораздо

похожее на принца.

Эта мысль преследовала Лабакана

целый день ; съ нею онъ и заснулъ.

Проснувшись на другое утро, первый

взглядъ его упалъ на безпечно спяща-

го Омара. Видь его былъ ясенъ, каза-

лось, онъ мечталъ о ждавшемъ его бла-

женстве. Въ сердце Лабакановомъ ро-

дилась мысль овладеть силою, пли об-

маномъ, темъ счастіемъ, въ которомъ

ему отказывала судьба. Признакъ, по

которому должно было узнать возвра-

тившагося принца, былъ кинжалъ, зат-

кнутый за поясомъ спящаго. Лабаканъ

осторожно вынулъ его, въ намереніи

пронзить имъ грудь Омарову; но мысль

объ убійстве ужаснула миролюбиваго

подмастерье портнаго , котораго руки

привыкли владеть не оружіемъ, а игол-

коіо, Онъ заткиулъ кинжалъ за свой
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поясъ , селъ на ту лошадь , которая

была быстрее на бегу, и прежде неже-

ли Омаръ успълъ проснуться, и заме-

тить, что все надежды его изчезли,

вероломный его товарищъ успелъ уже

далеко уехать.

. Лабаканъ обокралъ принца въ самый

первый день месяца Рамадана ; след-

ственно ему оставалось четыре дня для

достиженія до известнаго ему столпа

Эль-Серуяхъ, который отстоялъ не бо-

лее какъ на два дни езды. Лабаканъ,

опасаясь , чтобъ настоящій приицъ не

опередплъ его , поспешалъ къ назна-

ченному месту.

Въ конце втораго дня, увиделъ Ла-

баканъ столпъ Эль-Серуяхъ. Онъ сто-

ялъ на неболыцомъ возвыщеніи, среди

обширной равнины ; оставалось еще ча-

са два, или три езды. Сердце Лабака-

ново сильно забилось ; въ теченіе двухъ

дней онъ пмелъ довольно времени, что-

бы обдумать какъ-бы лучше съиграть
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свою роль, хотя совесть и смущала

его. Однако, подумавъ, что онъ рожденъ

быть принцемъ, Лабаканъ ободрился и

поехалъ прямо къ своей цели.

Вся окрестность около столпа Эль-

Серуяхъ была необитаемая пустыня, и

новый принцъ былъ-бы въ величай-

шемъ затрудненіи найти средства для

пропитапія, если-бы не запасся на не-

сколько дней. И такъ, онъ расположил-

ся, вместе съ конемъ своимъ, въ тени

несколькихъ финиковыхъ деревъ, и ожи-

дал ъ того, что пошлетъ ему судьба.

Около половины следующаго дня у-

виделъ онъ множество лошадей и вер-

блюдовъ, идущихъ къ столпу Эль-Серу-

яхъ. Все расположились у подошвы

пригорка, на- которомъ возвышался

столпъ. Раскинули богатые шатры, и

казалось, что все это принадлежало или

какому богатому паше , или шейку.

Лабаканъ догадался, что все это мно-

жество народа собралось здесь для
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него, и онъ готовь былъ предстать

предъ нихъ, какъ будущій ихъ повели-

тель : однако, умеря несколько свое не-

терпеніе быть принцемъ, онъ ожидалъ

следующего утра, долженствовавшаго

вполне удовлетворить его желанія.

Утреннее солнце разбудило счастли-

ваго портнаго. Настала важнейшая ми-

нута его жизщь, долженствующая вы-

весть его изъ низкаго состояиія и пред-

ставить передъ лице царственного отца.

Правда, седлая лошадь свою, чтобы

ехать къ столпу, ему иногда приходило

на мысль, что поступокъ его не очень

честенъ, что ,онъ похищаетъ счастіе

у настоящаго принца, что онъ ввер-

гаетъ его въ скорбь и бедствія...; но

жребій былъ брошенъ, невозможно было

возвратить прошедшаго; а самолюбіе

нашептывало ему, что онъ такъ пре-

красенъ, что п славиейшій изъ царей

не отрекся-бы иметь его сыномъ. Обо-

дренный этого мыслію , вспрыгнулъ
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онъ на коня, вооружился всею своіно

смелостью, пустилъ лошадь въ полный

галопъ, и менее нежели черезъ четверть

часа былъ уже у подошвы холма. Онъ

сошелъ съ лошади и нривязалъ ее къ

одному изъ кустовъ , растущихъ во-

кругъ холма; потомъ, вынувъ кинжалъ,

принца Омара, взошелъ нахолмъ. У стол-

па стояло шесть человекъ, окружав-

шихъ старика, ростомъ высокаго и вн-

домъ величественнаго. На немъ былъ

великолепный каФтанъ изъ золотой пар-

чи , опоясанный белою кашемирового

шалью ; белая его чалма вся блистала

драгоценными камнями , и все доказы-

вало, что онъ былъ знатенъ и богатъ.

Лабаканъ пошелъ прямо къ старику,

почтительно ему поклонился и, подавая

кинжалъ, сказалъ : « л здгъсь moms, кого

вы ищите ! »

"Хвала пророку сохранившему тебя!»

отвечалъ старецъ, съ радостными сле-

оами. "Любезный мой сынъ, Омаръ !
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обними престарелаго твоего отца! »

Добрый портной былъ очень тронуть

этими торжественными словами; онъ съ

какимъ-то смешеніемъ радости и стыда

бросился обнимать старцевы колена.

Но Лабаканово радостное вступленіе

въ новое состояніе было скоро возму-

щено; едва успелъ старецъ выпустить

его изъ своихъ объятій, какъ увидели

всадника, поспъшающаго къ холму. И

всадникъ и конь казались очень стран-

ны. Усталый конь упрямился и не хо-

телъ идти ; онъ спотыкался и поступь

его не льзя было назвать ни шагомъ,

ни рысью; а всадникъ погонялъ его

плетью, билъ и руками и ногами. Ско-

ро узналъ Лабаканъ собственную свою

клячу, ленивую Мурфу, а на ней насто-

ящаго принца Омара; но злой духъ

лжи вселился въ сердце его, и онъ ре-

шился показывать медный лобъ и все-

ми силами поддерживать свой обманъ.

г Издали видны были знаки, подаваемые

7*
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всадникомъ ; наконецъ , не взирая на

леность и упрямство своей лошади ,

онъ подъехалъ къ подошве холма ,

спрыгнулъ съ своей клячи и взбежалъ

на холмъ. «Стойте! стойте'» восклик-

ну лъ онъ. « Кто-бы вы ни были, остано-

витесь ! Этотъ подлецъ васъ обманы-

вавтъ! Я принцъ Омаръ, и никто дру-

гой не долженъ сметь называться мо-

имъ именемъ.

Удивленіе изобразилось на всехъ ли-

цахъ, особенно старикъ былъ пораженъ

оборотомъ, какой принимало это дело.

Онъ въ недоуменіи смотрелъ то на то-

го, то на другаго пріезжаго, но Лаба-

канъ съ вндомъ спокойнымъ, велнче-

ственнымъ сказалъ : « Государь и роди-

тель мой ! не обращайте никакого вни-

мания на этого человека; я его знаю!

это сумасшедшій подмастерье одного

Александрійскаго портнаго и зовутъ

его Лабаканомъ; онъ заслуживаетъ более

ваше сожаленіе, нежели гневъ. »
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Эти слова привели принца въ совер-

шенное бьшенство ; онъ хотьлъ бросить-

ся на Лабакана, но предстоящіе удер-

жали его, а старикъ сказалъ: « Правда

твоя, любезный сынъ ! вижу, что это

сумасшедшій ! свяжите его и посадите

на одного изъ моихъ дромадеровъ ! мо-

жетъ статься, еще и возможно' будетъ

помочь этому несчастному ! »

Гнъвъ молодаго принца нисколько

укротился ; онъ бросился, со слезами,

къ ногамъ старика и воскликну лъ : « Го-

лосъ сердца моего говорить, что ты

отецъ мой ! именемъ моей матери за-

клинаю тебя : выслушай меня ? »

« Да сохранить насъ пророкъ отъ

6ёдъ ! » сказалъ старецъ ; « онъ уже

опять начинаетъ безумствовать ! какъ

могла придти этому человѣку такая

мысль! »— Сказавъ это, онъ оперся на

Лабаканово плечо, и съ его помощію

сталъ сходить съ холма. Оба сели на

прекрасныхъ коней, покрытыхъ богаты-



232 ПОВѢСТЬ

ми попонами и поѣхалп впереди своей

свиты ; а на несчастнаго принца Омара

наложили оковы,, привязали его на дро-

мадера, и два всадника, которымъ быль

поручень надзоръ за мнимымъ безум-

цемъ, ѣхали по бокамъ, смотря за каж-

дымъ его движеніемъ.

Царственный старецъ быль Сааудъ,

Султань Вехабитскій. Онъ долго быль

бездѣтенъ ; наконецъ у него родился

сынъ. Созваны были гадатели и астро-

логи; ихъ вопрошали о будущей судь-

б'в младенца и они объявили, что до

двадцать втораго года онъ долженъ

страшиться врага, который будетъ вся-

чески старатья погубить его ; и чтобы

укрыть принца отъ этого врага, Сул-

танъ отдалъ его на воспитаніе своему

старинному, испытанному другу Эльфи-

Бею, лишивъ себя утѣшенія видѣть сы-

на до того дня, когда ему исполнится

двадцать одинъ годъ.

Вотъ что разсказалъ Султань мнимо-
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му своему сыну, который очень ему

понравился, какъ наружностью, такъ и

обращеніемъ.

Прибывъ во владънія Султана, они

были встрѣчены съ восторгами радо-

сти всѣми его подданными, которые

были уже извѣщены о возвращеніи

принца Омара, наслѣдника Султанскаго

престола. ВездБ , гдъ они ни проѣз-

жали , были устроены тріумФальныя

ворота , украшенныя зеленью и цвѣ-

тами; окна домовъ были убраны пе-

стрыми коврами, блестящими яркими

красками. Народъ, громкими мольбами,

воздавалъ хвалу Аллаху и пророку ,

благодаря ихъ за дарованіе такого пре-

краснаго принца. Все это наполняло

восторгомъ гордое сердце честолюби-

ваго портнаго. Тьмъ несчастнъе былъ

настоящій . принцъ, окованный, привя-

занный къ дромаделэу и ѣдущій въ без-

молвномъ отчаяньи за этимъ торже-

ствеппымъ шествіемъ. Никто объ немъ іг
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заботился, хотя тысячи голосовъ про-

возглашали его имя съ любовью. Всъ

почести, принадлежавшая ему, относи-

лись къ другому ! Если случалось ка-

кому любопытному освѣдомляться кто

этотъ скованный человБкъ, привязанный

на дромадерБ ; тогда принцъ съ ужа-

сомъ слышалъ равнодушный отвѣтъ

одного изъ своихъ сторожей: это сума-

сшедшій портной !

Наконецъ прибыли въ столицу. Тутъ

Султанъ былъ принять еще велпколъп-

нѣе. Султанша, пожилая , почтенная

женщина, вмѣстъ со вс'Бми придворны-

ми, ожидала пріъзжихъ въ великолъп-

ньйшей палатѣ дворца. На полу былъ

разостланъ огромный коверъ; стбны бы-

ли завышены голубою тканью, убранною

золотымъ голуномъ, кистями, снурками

и бахромою, — все это было поддержи-

ваемо крючьями изъ чистаго серебра.

Когда шествіе достигло до дворца,

на дворѣ уже смерилось, п потому
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палата была освъщена множествомъ

шаровидныхъ лампадъ , изъ разноцвБт-

наго хрусталя, которыя превращали

мракъ ночи въ ясный день ; но еще

ярче блистала, разноцвБтными огнями,

та сторона палаты, гдѣ Султанша си-

дБла на тронь. Четыре ступени, изъ

чистаго золота, украшениыя аметиста-

ми, вели къ трону. Четыре знатнѣйшіе

эмира держали надъ головою Султан-

ши красный шелковый балдахинъ, а

шеикъ Медины обмахивалъ ее опахаломъ

изъ павлішыхъ иерьевъ.

Такъ ожидала Султанша супруга и

сына. II она невидала принца съ мину-

ты его рожденія ; но чудесные сны

такъ ясно изображали ей желаннаго,

что она узнала-бы его изъ тысячи. По-

слышался шумъ приближающейся тол-

пы; звуки трубъ и барабановъ слива-

лись съ восклицаніями народа и топо-

томъ конскпмъ. Накоиецъ шаги идущпхъ

раздались п въ самомъ дворцѣ; дверь
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палаты растворилась ; слуги султан-

ские пали ніщъ на землю. Султань про-

шелъ мимо ихъ, держа за руку юношу,

и, ставъ передъ трономъ супруги и ма-

тери, сказалъ: « Вотъ тотъ, о которомъ

ты столько лБтъ мечтала и плакала! Я

возвращаю его тебъ !

« Это не онъ, это не сынъ мой ! » вос-

кликнула Султанша , перебивая рѣчь

супруга: «не его образъ являлъ мнъ

велпкій ; пророкъ въ моихъ сновидБ-

ніяхъ! »

Султанъ не успълъ еще выговорить

ни одного слова укоризны, какъ снова

дверь отворилась съ шумомъ, и принцъ

Омаръ, преслѣдуемый стражею, ворвал-

ся въ палату и, въ изнеможеніи, упалъ

на землю у ступеней трона. « Здѣсь

хочу умереть ! » воскликну лъ онъ : « же-

стокосердый отецъ ! прикажи умертвить

меня; я не могу долъе сносить стыда

иуниженія!» Be б были поражены этою

ръчыо; вс'Б тиснились вокругъ несча-
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стнаго, и стража х-отѣла уже опять око-

вать его и вытащить вонъ, когда Сул-

танша, смотрѣвшая на все съ безмолв-

нымъ удивленіемъ, сошла со ступеней

трона и воскликнула: « Остановитесь !

это сынъ мой ! хотя и невидали его гла-

за мои, но сердце узнало его!

Стражи не смъли прикоснуться къ

Омару, но Султанъ повелълъ имъ съ

гнбвомъ связать безумца, говоря: « Одинъ

я имбю право повелѣвать и рѣшать.

Кто осмБлится полагаться на бабьи сны

и бредни! Я сужу по достовБрнымъ'

признакамъ ! Вотъ сынъ мой ! » продоЛ-

жалъ онъ, указывая на Лабакана; «'онъ

привезъ мнѣ кинжалъ отъ друга моего

Эльфи и сказалъ условленную рБчь. »

«Онъ ѵкралъ этотъ кинжалъ!» вос-

кликнулъ Омаръ. «Онъ слышалъ отъ

меня условленную рБчь ! Онъ воспользо-

вался моею безпечною довБренностыо и

во зло употребилъ ее ! » — Но Султанъ не

слушалъ голоса своего сына ; онъ былъ
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упрямъ п полагался только на свою

собственную проницательность и благо-

разуміе. Несчастнаго Омара вытащили

насильно изъ палаты, а Султанъ, вмбс-

тБ съ Лабаканомъ, пошелъ въ свои по-

кои ; онъ былъ ужасно разсерженъ на

супругу, съ которою прожилъ двад-

цать пять лБтъ въ совершенномъ со-

гласіи.

Съ своей стороны Султанша была

чрезвычайно огорчена этимъ произше-

ствіемъ; она была совершенно убвжде-

на, что сердцемъ Султана овладълъ

обманщикъ, и что скованный несчастли-

вецъ есть истинньш ея сынъ , тотъ са-

мый, который являлся ей въ сновидъ-

ніяхъ.

Когда первые порывы горести нѣ-

сколько успокоились , и она почув-

ствовала себя способною размышлять;

тогда стала она придумывать какимъ-

бы средствомъ открыть супругу не-

справедливость его. Это было, безъ со-
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мнѣнія, р чень трудно, ибо обманщикъ,

передавши! Султану кинжалъ, вывъдалъ

отъ Омара всб подробности его жизни,

такъ что ему не трудно было принять

на себя его роль.

Султанша, созвавъ къ себѣ всбхъ со-

провождавшихъ ея супруга къ столпу

Эль-Серуяхъ , приказала имъ разска-

зать подробно все, что тамъ ни случи-

лось; послБ того въ тайнБ совътова-

лась съ любимою своею невольницею.

ОиБ придумывали вмѣстъ то одно, то

другое; наконецъ Мелехсала , старая,

разумная Черкешенка, сказала : « Мило-

стивая Повелительница! тотъ , который

отдалъ кинжалъ , называетъ другаго

молодаго человека, Лабаканомъ , . сума-

сшедшимъ Александрійскимъ портнымъ.

Такъ-ли я слышала ? » — « Точно такъ, »

отвѣчала Султанша; « но что-же ты нзъ

этого заключаешь ? »

« МнБ кажется, » отвѣчала невольница,

« что обманщикъ называетъ вашего сы-
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на собственнымъ своимъ именемъ ! И

если это такъ, тогда мы имъеаіъ пре-

красное средство изобличить самозван-

ца ; мы уловимъ его въ собственныя

сБти ! Я объявлю вамъ это, какъ тайну,

вамъ однѣмъ!» — Султанша преклонила

ухо къ невольницъ, и та сообщила ей

свои мысли ; послѣ чего Султанша тот-

часъ пошла къ своему супругу.

Султанша была женщина мудрая ;

она хорошо знала слабую сторону сво-

его мужа, и благоразумно пользовалась

этимъ знаніемъ. Она притворилась, что

соглашается съ мнѣніемъ супруга и

нризнаетъ привезеннаго имъ сына ; толь-

ко просила Султана принять одно усло-

віе. Султанъ, который уже раскаявался

въ гнѣвѣ своемъ на жену, принялъ

условіе, какое-бы они ни было, п Сул-

танша сказала: «мнѣ хотълось-бы испы-

тать обоихъ молодыхъ людей и видѣть

ихъ искуство. Другая, на моемъ мѣстъ,

предложила - бы скачку , или опытъ
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въ искуствѣ стрѣльбы, силы оружія; но

все это такія вещи, въ которыхъ у-

пражняется каждый юноша. Я хочу

предложить имъ опытъ, для котораго

потребны догадливость и соображеніе !

Пускай каждый изъ ннхъ сошьетъ по

кафтану и по парв шароваръ. Увидпмъ,

чья работа будетъ лучше ! »

Султанъ засмѣялся и сказалъ: «Прав-

ду сказать, умное ты дѣло затВяла ! Но

какъ-же нашему сыну сравняться въ

искуствв шить каФтаны съ твоимъ су-'

масшедшпмъ портиымъ? Полно объ

атомъ думать; это сущій вздоръ! і

Султанша напомнила ему данное объ-

щаніе согласиться на всякое условіе, ь

Султанъ , свято хранившій вьрность

данному слову, уступилъ ей на этотъ

разъ, хотя поклялся, что какъ-бы не

искусно быль сшитъ каФтанъ сума-

сшедшимъ портнымъ, но онъ все-таки не

рвшится признать его своимъ сыномъ.

Султанъ пошелъ самъ къ мнимому
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своему сыну, н просилъ его удовлетво-

рить прпхоть матери, которая не иначе

хочетъ признать его сыиомъ, какъ уви-

дя сшитый имъ каФтанъ. Добрый Лаба-

канъ хохоталъ отъ всего сердца ; онъ

чрезвычайно радовался этой прихоти.

« Если ей только нуженъ хорошо сши-

тый каФтанъ,» думалъ онъ; «то госпожа

Султанша будетъ мною довольна. »

Отвели двѣ комнаты, одну для прин-

ца, другую для Лабакана; тамъ они

должны были работать; имъ доставили

все нужное: шелковыя ткани, ножницы,

иголки и нитки.

Султану очень любопытно было знать

какова будетъ работа его сына; но серд-

це Султанши трепетало отъ страха,

думая, что хитрость ея можетъ быть

безуспътпна. Назначены были два дня

для окончанія работы; на третій день

Султанъ прпзвалъ супругу свою, по-

слалъ за каФтанамп и за обоими работ-

никами. Лабаканъ вошелъ съ торжеству-
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ющимъ видомъ и съ гордостью, разо-

стлавъ свой каФтанъ передъ глазами у-

днвленнаго Султана, сказалъ: «взгляни,

дражайшая родительница, не мастер-

ская-ли это работа? сравните ее съ

искуснъйшею работою лучшихъ вашихъ

портныхъ, и вы увидите, что эта пре-

восходнее. »

Султанша улыбнулась и, обращаясь

къ Омару, сказала: «и ты, сынъ мой,

также принесъ свою работу?» — Омаръ,

съ досадою, бросилъ на землю шелко-

вую ткань и ножницы, и отввчалъ: « ме-

ня учили владъть конемъ, саблею, ме-

тать дротикъ, стрѣлять въ цвль , а не

шить платье ! Никогда иголка не быва-

ла въ моихъ рукахъ; это занятіё недо-

стойно питомца храбраго ЭльФи-Бея,

Паши Каирскаго. »

« Ты истинный сынъ моего супруга ! »

воскликнула Султанша ; « поди въ мои

объятія, любимецъ сердца моего ! » По-

томъ, обратясь къ Султану, продолжа-
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ла: « Супругъ мой и повелитель! про-

сти мн'Б эту хитрость! Теперь ты ясно

можешь видЪть, который нзъ нихъ

принцъ, и который портной ! Выдающій

себя за сына твоего, такъ искусно

сшилъ каФтанъ, что я готова спросить

у какого мастера онъ учился ; я увѣ-

рена, что онъ всю жизнь свою не зани-

мался инымъ дѣломъ ! »>

Султанъ погрузился въ задумчивость

и смотрвлъ недоверчиво то на жену

свою, то на Лабакана, который тщетно

старался скрыть свое смущеніе и не-

удовольствіе на самого себя, за то, что

такъ глупо вдался въ обманъ и измънилъ

самъ себъ. « Это еще ничего не доказы-

вает^ » сказалъ наконецъ Султанъ. « Но,

благодареніе Аллаху ! я знаю средство

открыть истину ! »

Сказавь это, онъ приказалъ подвесть

себѣ самаго рысистаго коня, сѣлъ на

него и поспѣшилъ въ лъсъ, не далеко

отстоящій отъ города. Преданіе гласи-
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ло, что въ этомъ лѣсѣ жила благоде-

тельная волшебница, по имени Адолза-

ида, покровительница Султанскаго рода;

она являлась только въ часъ нужды съ

соввтомъ и помощью. Къ ней-то по-

вхалъ Султанъ.

Въ срединѣ лѣса находилась поляна,

окруженная высокими кедрами. Говори-

ли, что тамъ жнветъ волшебница, и

смертные редко дерзали приближаться

къ этому месту, огражденному какимъ-

то священнымъ ужасомъ, который отцы

внушали детямъ.

Прибывъ туда, Султанъ сошелъ съ

коня, прйвязалъ его къ дереву, взошелъ

на средину поляны и сказалъ , гром-

кимъ голосомъ : «Если это правда, что

ты подавала благіе совѣты моимъ пред-

камъ въ часъ нуясды, то не отвергни и

моего прошенія, о благодетельная Адол-

заида ! Объясни мнѣ то, что слабому

человеческому уму кажется непости-

жимо! »
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Едва усігвлъ онъ произнесть эти сло-

ва, какъ одпцъ изъ кедровъ разверзся,

и оттуда вышла женщина въ белой

одежде , съ ногъ до головы закрытая

покрываломъ. «Султанъ Сааудъ! сказа-

ла она : » я знаю за чвмъ ты ко мне

пришелъ ! Требованіе твое справедливо,

и потому ты можешь надеяться на по-

мощь мою! Возьми эти две коробочки;

пусть оба молодые человека, называіо-

щіе себя твоими сыновьями, выбираютъ

для себя любую. Каждый изъ нихъ вы-

беретъ то, что ему прилично; я это

знаю ! и ты по сделанному ими выбору

узнаешь своего сьща, » — Такъ сказала

волшебница и подала Султану две не-

большія коробочки изъ слоновой кости,

богато оправленный въ золоте и укра-

шенныя жемчугомъ; на крышахъ были

надписи, выложенный алмазами. Сул-

танъ ннкакъ не могъ открыть коро-

бочекъ.

Вдучи домой, Султанъ думалъ: что-
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бы такое могло быть въ коробочкахъ ?

Открыть ихъ было невозможно, а над-

писи ничего не объясняли. На одной

было написано алмазными буквами :

честь и слава, а на другой; богатство

и счастіе. Султану казалось, что выг

боръ между двухъ предметовъ, одина-

ково привлекательныхъ, долженъ быть

оченъ затруднителенъ.

Возвратясь во дворецъ, оиъ иризвалъ

къ себе Султаншу, и сообщилъ ей обо

всемъ слышанномъ отъ волшебницы.

Сердце матери исполнилось надежды ;

она была уверена, что тотъ, котораго

она почитала своимъ сыномъ, изберетъ

коробочку , доказывающую его высокое

происхождение.

Поставили столъ передъ трономъ

Султана; на него Султанъ, собственны-

ми руками, положилъ коробочки и по-

далъ знакъ невольнику, чтобы отворить

двери тронной палаты. Передъ Султа-

на предстали все собравшіеся, по его
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повелѣнію, эмиры и паши ; они сели

на богатыхъ подушкахъ, разложенныхъ

около стенъ.

Когда все посетители поместились

такимъ образомъ, Султанъ подалъ вто-

ричный знакъ, по которому явился Ла-

баканъ. Онъ шелъ съ уверенностью и

гордо. Бросясь ницъ передъ престо-

ломъ Султана, онъ сказалъ : « что пове-

лВваетъ мой государь и отецъ ? »

Султанъ всталъ и говорилъ следую-

щее : « Сынъ мой ! возникли подозрения

о твоемъ происхожденіи, и о самомъ

имени, которое ты носишь ! Въ одной

изъ этихъ коробочекъ заключается объ-

ясненіе всему: выбирай любую; я увъ-

реиъ, что на твою долю достанется та,

которая тебе слѣдуетъ. »

Лабаканъ подошелъ къ коробочкамъ ;

онъ долго колебался въ выборе, нако-

нецъ сказалъ : « Дражайшій родитель !

что можетъ быть возвышеннее счастья

быть твоииъ сыномъ? что можетъ срав-



о ложномъ принц-ь. 249

нпться съ богатством^ твоихъ мило-

стей ? Я избираю коробочку съ над-

писью счастіе и богатство. »

« Мы после узнаемъ хорошъ-ли твой

выборъ; пока сядь на этой подушке,

возле Паши Мединскаго! » сказалъ Сул-

танъ, и опять подалъ знакъ своимъ не-

вольникамъ.

Ввели въ палатку Омара ; видъ его

былъ мраченъ , на лице изображалась

горесть, и онъ возбудилъ всеобщее у-

частіе. Также и онъ повергнулся пе-

редъ трономъ и , молча, ожидалъ при-

казан! я Султана.

Султанъ велелъ ему выбрать одну

изъ коробоч$къ, и Омаръ подошелъ къ

столу.

Онъ прочиталъ , со вниманіемъ, обе

надписи и сказалъ: « Эти протекшіе дни

научили меня какъ невѣрно счастіе,.

какъ ненадежно богатство ; они также

научили меня, что честь есть благо не-

измѣнное , живущее въ груди храб-
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р:іго; они научили меня, что блестящая

звезда славы не скрывается вместе со

счастіемъ. Жребій брошенъ ! Хотя-бы

выборъ мой и лишилъ меня царскаго

ввнца, но я избираю честь и славу!» —

Онъ уже наложилъ руку на избран-

ную имъ коробочку, ' но Султанъ оста-

новилъ его и подалъ зііакъ, чтобы так-

же и Лабаканъ подошйіъ къ столу.

Лабаканъ подошелъ и иаложилъ руку

на свою коробочку,

Султанъ приказалъ принесть себе

сосудъ съ водою, зачерпнутою изъ свя-

щеннаго источника Меккскаго, называе-

маго Цемцемъ ; сошедъ со трона, онъ

омылъ, передъ молитвою, руки и, обра-

тясь на Востокъ, повергся на землю, и

молился такъ: «Богъ отцевъ моихъ!

Ты, отъ века содержавшій подъ свя-

тымъ твоимъ покровомъ родъ мой! Ты,

сохранившій его въ чистоте , не допу-

сти, чтобы недостойный племени Абас-

сидовъ вьідалъ себя за моего сына,
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въ сей торжественный часъ великаго ис-

пытанія ! »

Окончивъ свою молитву , Султанъ

опять взошелъ на ступени трона ; въ

палатѣ царствовало глубочайшее молча-

ніе; присутствующее едва смълп пере-

водить дыханіе; можно было-бы слышать

полетъ мухи: такъ напряжено было все-

общее вшгааніе! Сидѣвшіе позади вытя-

гивали шеи, чтобъ смотрвть черезъ го-

ловы переднихъ. Наконецъ , Султанъ

сказалъ: « откройте коробочки!» и крыш-

ки , которыхъ никакая сила , никакое

искуство не могли приподнять , отско-

чили сами собою.

Въ Омаровой коробочкв лежала бар-

хатная подушечка , а на ней маленькіе

золотая корона и скипетръ, а въ Лаба-

кановой — иголка со вдернутой въ нее

ниткою. Султанъ приказалъ прпнесть

передъ себя обѣ коробочки. Онъ взялъ

въ руки подушечку, на которой лежали

прекрасно сработанные маленькая ко-
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ронка и скипетръ, и все въ рукахъ его

приняло настоящій видь, — золотый ски-

петръ сдѣлался обыкновенной величи-

ны , золотая корона сдѣлалась такъ

велика , что ее можно было надѣть на

голову, а подушка стала такъ велика,

что для двухъ этихъ вещей на ней было

довольно мъста. Султанъ надѣлъ коро-

ну на голову Омара и подалъ ему ски-

петръ. Омаръ преклонилъ колъна пе-

редъ отцемъ , который поцѣловалъ его

въ голову, объявилъ истиннымъ своимъ

сыномъ и приказалъ сѣсть возлъ себя,

по правую сторону. Потомъ, обратясь

къ Лабакану, сказалъ: «есть старинная

пословица , которая говорить : всякъ

сверчокъ знай свой шестокъ! По всему

видно , что тебѣ назначено знать свою

иголку. Ты не заслуживаешь никакого

помилованья, но за тебя вступился тотъ,

кому я ни въ чемъ не могу отказать

сего дня , и вотъ почему дарую тебъ

твою ирезрвиную жизнь , присовокупи
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къ тому добрый совѣтъ: посиъшай вы-

браться изъ моихъ владвній, гдъ, послъ

того , что случилось , ты не можешь

остаться въ безопасности ! »

Пристыженный, уничтоженный порт-

ной не въ силахъ былъ выговорить ни

одного слова; онъ бросился къ ногамъ.

принца Омара, слезы полились изъ

глазъ его и онъ воскликну лъ : « О, Го-

сударь ! можете-ли вы простить ме-

ня?»— «Вврность друзьямъ, великодушіе

врагамъ— вотъ свойства Абассидовъ ! »

отввчалъ принцъ, поднимая его, « иди

съ миромь ! » — « О ! ты истинный сынъ

мой ! » сказалъ растроганный Султанъ,

прижимая къ сердцу принца Омара.

Всъ эмиры , паши и прочіе чиновники

государства, вставь съ мъстъ своихъ,

прокричали громогласное многолЪтіе

сыну своего государя ; во время этого

шумнаго торжества, Лабаканъ украдкою

ускользнулъ вонъ, неся свою коробочку

подъ мышкою.

То.т I. 8
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Онъ пошелъ въ султанскую конюш-

ню, отъискалъ тамъ свою клячу, Мур-

фу, освдлалъ ее и отправился въ Алек-

сандрію. Жизнь его, въ образѣ» принца,

казалась ему сномъ; только богато у-

крашенная алмазами, жемчугомъ и зо-

лотомъ коробочка убъждала его , что

все было истинно.

Прибывъ въ Александрію, онъ по-

ѣхалъ къ дому бывшаго своего хозяина,

сошелъ съ лошади и, привязавъ ее у

воротъ, вошелъ въ мастерскую, Хозя-

ииъ не вдругъ узналъ его, и, принявъ

за знатную особу, спросилъ: что угод-

но ему приказать? Но, разсмотръвъ сво-

его посетителя и узнавъ въ немъ Ла-

бакана, созвалъ всъхъ своихъ учени-

ковъ. ВсЬ, какъ бвшеные, бросились на

бвднаго Лабакана, не ожидавшаго такой

встрѣчи, принялись бить его жгутами,

аршинами , колоть иголками, пырять

ножницами , до тѣхъ поръ, что онъ,
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обезсилввъ, упалъ на кучу лежавшаго

тутъ платья.

Тогда хозяинъ сталъ бранить лежа-

щего за покражу платья ; напрасно

увѣрялъ Лабаканъ, что онъ возвратил-

ся въ намВреніп вознаградить за все

съ лихвою, хозяинъ ничему не вернлъ,

и снова, вместе съ учениками, принял-

ся бить его ! Наконецъ, избпвъ несчаст-

наго до полусмерти, вытолкали за во-

рота. Изувеченный, оборванный Лаба-

канъ, кое-какъ, взлезь на свою Мур<і>у

и поехалъ въ караван ьсарай. Тамъ

склоиилъ онъ къ покою свою усталую

голову и размышлялъ о бьдствіяхъ

жизни, о ничтожности земныхъ благъ,

о непостоянстве счастія, о неблагодар-

ности людей, п о томъ, что заслуги

редко награждаются , и достоинства

истпнныя остаются не узнанными. Онъ

заснулъ съ твердымъ намереніемъ от-

казаться отъ всехъ почестей и жить ѵ

просто, честнымъ гражданиномъ.
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Проснувшись, на другой день, Лаба-

канъ не переменплъ своего намеренія;

казалось, что тяжелыя руки хозяина

и учениковъ его выбили все мечты о

величіи.

Онъ продалъ ювелиру за дорогую

цену свою коробочку, купилъ себе

домъ, устроилъ мастерскую, надъ ко-

торою выставилъ вывеску съ следую-

щею надписью: Лабаканъ портной.

Усевшись подъ окномъ, онъ взялъ игол-

ку со вздернутою ниткою, найденную

имъ въ волшебницынон коробочке и

принялся починять свое платье, кото-

рое жестокосердый мастеръ съ учени-

ками своими немилосердно изрезали и

изорвали. Кто-то вызвалъ его на улицу,

н онъ долженъ былъ на несколько вре-

мени покинуть работу. Какъ-же онъ

удивился, когда, возвратясь, увиделъ,

что иголка работаетъ себе препроворно

одна одинехонька, и такъ прекрасно,
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что и самому Лабакану никогда еще не

удавалось такъ работать.

Должно признаться, что и малейшій

даръ волшебницы есть уже драгоцен-

ность , способная приносить величай-

шую пользу. Сколько нп работала чу-

десная иголка, вдернутая въ нее нитка

никогда не изшивалась.

Лабакаиъ сделался известнвйшпмъ

и лучшимъ портиымъ во всей Алек-

с.андрій. Ему только стоило скроить

платье и начать шить своею иголкой,

нотомъ волшебная иголка работала од-

на, безъ отдыха и работа шла съ неве-

роятною скоростью. Почти весь городъ

обратился къ портному Лабакану ; онъ

ишлъ скоро, прекрасно, за работу бралъ

дешево; одно только удивляло Александ-

рійскихъ жителей : у портнаго Лаба-

капа пе было ни одного ученика , ни

одного работника , и оиъ всегда рабо-

тали одшіъ, запершись въ своей гор-

нице.
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Такимъ образомъ исполнилось надъ

нимъ обвщаніе коробочки. Счастье и

Богатство достались въ уделъ порт-

ному, не смотря на то, что онъ остал-

ся въ низкомъ состояния; и когда молва

о славе Султана Омара , везде гремя-

щаго своими великими делами , дохо-

дила до Лабакана , когда онъ слышалъ,

что этотъ храбрый Государь былъ

предметомъ любви и гордости своего

народа и ужасомъ враговъ ; тогда онъ

думалъ: « а все-таки лучше быть порт-

нымъ ! Слава и почести сопряжены съ

великими опасностями!» —Лабаканъ жилъ

спокойно , довольный собою п уважае-

мый своими согражданами , и если и-

голка не потеряла своей силы, то, ве-

роятно, шьетъ и теперь своею неизши-

ваемою ниткою, вдернутою рукой благо-

детельной волшебницы Адолзаиды.

Си^ВД
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При солнечиомъ восхожденін Кара-

ванъ тронулся съ места и скоро до-

стигъ до Быркетг-Эль-Гадг, или Фон-

тана странниковъ, отстоящаго отъ Ка-

ира на три часа 'езды. Все уже ожи-

дали возвращенія Коравана, и путеше-

ственники скоро были обрадованы сви-

даніемъ съ друзьями, прибывшими изъ

Каира нарочно , чтобы ихъ встретить.

Все въехали въ городъ воротами, назы-

ваемыми Бебель-Фалхъ. Возвращаться

изъ Мекки этими воротами, почитается

счастлйвымъ предзнаменованіемъ, пото-

му что самъ пророкъ въВзжалъ въ

Кайръ^тВми-же воротами.
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Пріехавъ на площадь, четыре купца

распростились съ чужестранцемъ и съ

грекомъ Цалевкосомъ; каждый -цоехалъ

въ свой домъ. Цалевкосъ указалъ чуже-

странцу хорошій каравансарай, и при-

гласили его туда, чтобы вместе отобе-

дать. Чужестранецъ охотно согласился,

по прежде обеда хотелъ переодеться.

Между тВмъ Грекъ сделалъ все нуж-

ный приготовленія, чтобы хорошенько

угостить посетителя, съ которымъ по-

дружился во время путешествія. Когда

все кушанья и напитки были разстав-

леиы въ надлежащемъ порядке, Цалев-

косъ селъ и ожидалъ своего гостя.

Тяжелые и медленные шаги послы-

шались въ переходе, ведущемъ въ его

покой. Цалевкосъ всталъ, чтобы встре-

тить гостя на пороге, но въ ужасе от-

скочплъ отъ двери, страшная красная

мантія стояла передъ ннмъ! Оцъ^Думалъ,

что призракъ обманываетъ его ; но вн-

делъ явственно тотъ-же образъ^ту-же
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величественную осанку, ту-же маску,

нзъ-за которой блистали черные глаза,

ту-же красную золотомъ шитую май-

тію, напоминающую, ему самые страш-

ные часы его жизни !

Горестныя чувства ствсиили грудь

Цалевкоса; этотъ видъ пробудилъ вос-

номинаніе давно прощениаго зла , и

нрежнія раны его сердца опять откры-

лись. Всѣ часы мученія , отрави вшіе

лучшіе годы его жизни, въ эту мину-

ту, опять предстали души его.

« За чьмъ прителъ ты , ужасный? »

вскричалъ Цалевкосъ , смотря на при-

видѣніе, стоящее у двери: « скорѣй со-

кройся отъ глазъ моихъ , чтобы я не

сталь проклинать тебя! »

<і Цалевкосъ! » сказалъ знакомый го-

лосъ изъ- подъ маски ; «Цалевкосъ!

такъ-ли ты принимаешь званаго гостя? »

Лришлецъ снялъ маску, сбросилъ ман-

тію — это былъ товарнщъ путешествія,

ііужестрапецъ Селимъ Барухъ.



262 . разскдзъ

Но Цалевкосъ долго не могъ успо-

коиться ; ему было страшно видѣть въ

гостѣ своемъ того самого незнакомца,

котораго встрѣтилъ на Pcmte-Wecchio;

однако вкоренпвшійся обычай госте-

пріимства одержалъ верхъ надъ непро-

извольнымъ отвращеніемъ; онъ, молча,

указалъ поевтителю почетное мьсто за

столомъ.

« Я отгадываю твои мысли, » сказалъ

гость, заиявъ свое мъсто; « ты желаешь

слышать отъ меня объасненіе! —Мнь-бы

должно было молчать и не показываться

теб'В на глаза ; но я чувствую необхо-

димость оправдаться передъ тобою , и

потому рьшился подвергнуться даже

твоему проклятію , представъ передъ

тебя въ настоящемъ моемъ видѣ. Ты

сказалъ мнѣ : вѣра отцевъ моихь пове-

лгъваетъ любить враговъ моихъ, и онъ,

конечно, несчастнѣе меня! Ты правъ,

другъ мой! Выслушай мое оправданіе! »

« Я родился въ Александріи отъ хри-
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стіанскихъ родителей. Отецъ мой, млад-

шій сынъ одного извѣстнаго Француз-

скаго семейства , былъ Французскимъ

консуломъ въ Александріи. На десятомъ

году меня отправили во Францію, къ

брату моей матери, у котораго я и вос-

питывался. Я выѣхалъ пзъ Фраиціп,

вмѣств съ дядею, во время революціи.

Не могши долѣе оставаться въ отече-

ств* , дядя ръшился переплыть море,

чтобы искать убьжища въ домв моихъ

родителей. Мы пристали къ берегамъ

Алексаидріи, съ надеждою найти миръ

и спокойствие , которыхъ лишило насъ

возмущеніе Франціи; но и въ домѣ отца

моего мы не нашли чего желали. Прав-

да,, туда еще. не достигли ужасы этого

бурнаго времени , но другое неожидан-

ное, семейное несчастіе поразило серд-

ца родныхъ мопхъ. Братъ мой, молодый

человькъ, подававшій самыя блистатель-

ный надежды , былъ первымъ секрета-

рем!, консульства , при отцъ моемъ.
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Не за долго передъ нашнмъ пріпздомъ,

онъ женился на одной молодой дввицв,

дочеррі Флорентинскаго дворянина, жив-

шаго въ нашемъ сосвдствв. За два дни

до нашего прибытія , она изчезла, такъ

что ни ея отецъ, ни наше семейство не

могли открыть слвдовъ ея. Напослв-

докъ заключили, что она, во время про-

гулки, зашла слишкомъ далеко и попа-

лась въ руки разбойниковъ. Даже и эта

ужасная мысль была утвшительнве для

брата, нежели горестная истина, кото-

рую мы скоро узнали. Ввроломная у-

шла, съ однимъ молодымъ Неаиолитан-

цемъ , воспитывавшемся въ домѣ ея

отца и отплыла съ нимъ въ Италію.

Братъ мой, взбвшенный такимъ поступ-

комъ, употреблялъ всв возможный ста-

ранія , чтобы отъискать виновныхъ и

наказать ихъ; но все было тщетно. Его

происки возбудили вниманіе въ Неаполь

и Флоренціп и навлекли ужасныя бвд-

ствія на все наше семейство. Флорсн-



ОРБАСАНА. 265

тинскій дворяиинъ возвратился въ свое

отечество , съ обвщаніемъ вступиться

за права моего брата; но, вмвсто того,

онъ искалъ всячески повредить всвмъ

намъ. Онъ не только уничтожилъ всв

мвры, взятыя братомъ для возвращенія

жены , но ему удалось еще , посред-

ствомъ самыхъ низкихъ пронсковъ, при-

весть отца моего и брата въ подозрв-

ніе у нашего правительства; ихъ обо-

нхъ потребовали во Фрацію, гдв они и

были казнены смертью. Бвдная мать

моя лишилась разсудка, и черезъ десять

мвсяцевъ , послв того, смерть освобо-

дила ее отъ всвхъ страданій. Однако,

не задолго до кончины своей, она при-

шла въ память. Я оставался одинъ на

свВтВ , и одна мысль овладвла моей

душею, одна мысль услаждала мою го-

ресть; эта мысль была какъ пламя, из-

литое въ меня матерью, въ послвдшою

минуту ея жизни. »

" «Я сказалъ тебв , что передъ кончи-

8*
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ною она совершенно пришла въ себя.

Она позвала меня и спокойно разгова-

ривала со мною о нашей участи и при-

ближающейся смерти. Потомъ, выславъ

всвхъ изъ своей комнаты , она припод-

нялась на смертномъ одрв своемъ п

сказала торжественнымъ голосомъ , что

я иначе не могу получить ея благосло-

веиіе, какъ давъ ей клятву исполнить

послВднее заввщаніе ея. Слова умираю-

щей меня поразили, я клятвенно обв-

щался ей исполнить все, чтд-бы она ни

приказала. Тогда она осыпала тысячью

проклятій Флорентинца и его дочь, и

требовала, чтобы я отмстилъ имъ за всв

песчастія, нанесенный нашему дому, у-

грожая мі-гб своимъ проклятіемъ , если

я не исполню послвдней ея воли. Она

скончалась на моихъ рукахъ. Желаніе

мстить, и безъ того, давно уже таилось

въ душв моей , теперь оно возбуждено

было съ новою силою. Я собралъ ос-

татки отцовскаго имВнія и поклялся >
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самъ себв или отмстить за мое семей-

ство, или погибнуть. »

< Я поспѣшилъ во Флоренцію, гдв

скрывался сколько могъ. Новыя затруд-

ненія возникли противъ меня. Флорен-

тинецъ былъ сдвланъ губернаторомъ, и

имВлъ средства уничтожить всв мои

планы , если-бы только могъ подозрѣ- •

вать ихъ. Случай помогъ мнв. Однаж-

ды , вечеромъ , увидВлъ я человвка въ

знакомой мнв ливрев ; онъ шелъ по

улнцв ; невврная его походка , мрач-

ный видь и вырывающееся восклица-

ніе: malecletto cliavolo , тотчасъ приве-

ли мнв на память стараго Піетро, слу-

гу Флорентийца , теперешняго губер-

натора, котораго я зналъ еще въ Алек-

сандра!. Я былъ уввренъ , что онъ за

что-то сердитъ на своего господина,

вознамврился возпользоваться этимъ

Піетро очень удивился, увидя

меня; началъ жаловаться на свои несча-

на своего господина, говоря, что
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съ тВхъ поръ , какъ онъ былъ сдвланъ

губернаторомъ, ему ннчВмъ не угодишь.

Досада старика ' и мое золото скоро

произвели желаемое двйствіе. Шетро

совершенно предался мнв. Одно изъ

важныхъ препятствій было отклонено; я

имвлъ человвка , который могъ ввести

меня въ домъ врага моего во всякое

время. Размышляя какъ-бы лучше от-

мстить моимъ злодВямъ, я нашелъ, что

жизнь стараго Флорентинца слншкомъ

ничтожна, и не можетъ мнв заплатить

за истреблепіе всего моего семейства.

Я предпочелъ лишить его того , что

всего драгоцвннве для его сердца , — я

хотвлъ лишить его дочери , той самой

Біанки, которая была главною причи-

ною погибели моего семейства. Я уз-

налъ , что Біанка выходитъ вторично

зктужъ, и осудилъ ее на смерть. Самъ

я ужасался совершить это убійство, а

на Піетро не могъ положиться ; я не

довврялъ его силв, и потому искалъ
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человвка, который-бы могъ исполнить

мое намвреиіе. Я не смвлъ вввриться

ни одному Флорентинцу ; ни одинъ не

рВшился-бы войти въ заговоръ протнвъ

губернатора. Піетро предложилъ мнв

тебя, какъ иностранца и врача; я одо-

Обрилъ его планъ. Ты знаешь, что слу-

чилось послв.»

« Піетро отперъ намъ дверь губерна-

торскаго дома онъ -же и вывелъ - бы

пасъ оттуда, но , загляиувъ въ щелку

двери, онъ, испугался, увидя окровав-

ленный трупъ п убвжалъ. И я, гони-

мый раскаяніемъ и страхомъ, отбвжавъ

шаговъ на дввстп отъ дома , упалъ на

ступеняхъ одной церкви. Прншедъ въ

себя, первая мысль моя была о тебв, и

о той ужасной участи , которая тебя

ожидаётъ , если -бы тебя нашли въ

ДО MB. »

« Я прокрался вт. губернаторски!

долъ, но не пашслъ тамь пи тебя, ші
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Піетро ; дверь была отперта, изъ чего

я заключилъ, что ты убвжалъ. »

« ПреслВдуемый страхомъ и раская-

иіемъ, я не могъ оставаться во Флорен-

ціи; съ появленіемъ дня, я отправился

въ Римъ. Скоро дошли и до Рима слухи

о злодВяніи, совершенномъ во Флорен-

ціи; всв говорили объ этой ужасной

новости , присовокупляя , что убійца

былъ прівзжій Грекъ , и что онъ уже

схваченъ. Съ мучительнымъ безпокой-

ствомъ носпвшалъ я обратно во Фло-

ренцію. Если и прежде мщеніе мое

казалось мнв слишкомъ жестокимъ ,

то теперь я проклиналъ его , думая,

что оно будетъ стоить тебв жизни. Я

прибылъ во Флоренцію въ тотъ самый

день , когда тебв отрубили руку. Не

станзг описывать того , что я чувство-

валъ, когда видвлъ тебя всходящаго на

эшафотъ и геройски перенесшаго не-

заслуженную казнь. Смотря на лью-

щуюся кровь твою, я далъ обвтъ пе-
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щись о тебе во весь остатокъ жизшг

твоей. Тебе известно , что случилось

после. Остается только объяснить по-

чему я непременно хотѣлъ быть съ

тобою во время этого путешествія. »

« Мысль , что ты еще не простилъ

меня, была мне мучительна, и мне хо-

телось нисколько времени пожить съ

тобою, чтобы заслужить твою дружбу

и потомъ оправдаться , сколько можно,

въ глазахъ твоихъ »

Цалевкосъ выслушалъ въ молчаніи по-

вествованіе своего посетителя, потомъ,

съ кроткимъ видомъ , подалъ ему уце-

левшую правую руку и сказалъ : « я

зналъ , что ты несчастнее меня ! Воспо-

мпнаніе объ этомъ ужасномъ убійстве ,

вероятно , преследуете тебя всюду и

отравляете всю жизнь твою ! Я прощаю

тебе отъ всего сердца ! Но позволь мне

еще спросить у тебя : какимъ образомъ

явился ты среди пустыни и въ этомъ

одйяніи? Что было съ тобою после то-
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го , какъ ты купилъ для меня домъ въ

Константинополе ? »

« Я возвратился въ Александрию , »

отвечалъ посетитель. « Я ненавиделъ

весь родіэ человѣческін , особенно нена-

виделъ те земли , который называюсь

просвещенными. Мои мусульмане каза-

лись мне гораздо лучше ! Скоро, по воз-

вращенін моемъ въ Александрію, Францу-

зы сделали высадку на тотъ береге. »

« Я виделъ въ нихъ не соотечествеп-

ипковъ, но палачей моего отца и брата ,

и собравъ несколькихе молодыхе людей,

одинаково со мною мыслившпхъ , мы

присоединились къ Мамелюкамъ , кото-

рые такъ часто бывали ужасомъ Француз-

ской арміи. По окончаиіи кампаиіи, я не

могъ решиться пристать къ мирному

берегу. Съ малымъ числомъ моихъ то-

варищей я велъ жизнь блуждающую ,

непостоянную , посвященную ужасамъ

сражсній и звероловству. Я живу прі-

ятно съ моими товарищами , которые
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признали меня свонмъ началыіикомъ.

Правда, Азіятцы мои не такъ просвв-

щены, какь Европейцы , за то они не

знаютъ ни зависти, ни клеветы, ни эго-

изма, ни честолюбія ! »

Цалевкосъ благодарилъ своего гостя

за все сообщенное ему , но заметилъ,

что избранный имъ образъ жизни не со-

ответствуете ни образованію его , ни

христіанской религін, въ которой онъ

воспитанъ. Цалевкосъ умолялъ гостя

своего возвратиться въ общество и жить

вместе се ниіііъ.

Эта просьба тронула незнакомца. « Те-

перь, » сказалъ онъ, «я вижу , что ты

искренно простилъ меня, и что ты лю-

бишь враіа своего ! О ! благодарю, бла-

годарю тебя!» — Сказавъ это, онъ вско-

чилъ съ места и сталъ передъ Цалев-

косомъ во всемъ своемъ величіи и воин-

скомъ убранстве. Черные глаза его бли-

стали иеобыкновеннымъ огнемъ, и таин-

ственный голосъ его впушалъ какой-то
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ужасъ , когда онъ сталъ говорить Ца-

левкосу , « благодарю тебя ! Это предло-

женіе, конечно , прельстило-бы всякаго

другаго , но я не могу принять, его. Конь

мой уже оседланъ; мои люди ждутъ

меня ! Прощай Цалевкосъ ! »

Незнакомецъ и Цалевкосъ, такъ стран-

но сведенные судьбою, обнялись на про-

щаиьп. « Какъ звать тебя, таинственный

мой гость , тебя , который вечно оста-

нешься въ моей памяти ? » спросилъ

Цалевкосъ.

Незнакомецъ долго смотрѣлъ на него

въ молчаніп, пожалъ еще разъ его ру-

ку и сказалъ : « меня зовутъ владыкою

пустыни, я разбойникъ Орбасаиъ. »
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Нибуръ говоритъ въ одйомъ письмѣ Kb

пріятельницѣ своей Генцлеръ, что пишетъ

для своего Марка разсказы язъ Греческой

Мяѳологіи. Любопытно видѣть, какъ чело-

вѣкъ, каковъ Нибуръ , перекладываетъ въ

дѣтскія сказки сказанія, сдѣлавшіяСя до-»

стояніемъ ученыхъ , и какъ его геній при-

норавливается къ понятіямъ четырехъ-лѣт-

няго ребенка. Сынъ его, отдавая -Публикѣ

свое сокровище, желалъ, чтобы оно доста-

вило Многимъ дѣтямъ такую *■ же радость,

какую принеслонѣкогда ему. Мы не смѣли

заменить Русскими именами Италіянскія,

приведенныя для сравнеиія, и довольствова-

лись краткими примѣчаніями, оставляя на-

ставникамъдадьиѣйшія тодкованія.

8**
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ПУТЕШЕСТВІЕ

АРГОНАВТОВ Ъ.

Жилъ въ Греціи одииъ Государь ,

котораго звали Атамасъ , а жену его

звали НеФела. У нихъ было двое детей:

сынъ и дочь ; они были очень добрые

дети и очень любили друге друга.

Сына звали Фриксъ, а дочь Гелла. Отецъ

ихъ былъ злой человеке, онъ прогналъ

жену свою НеФелу, мать этихъ добрыхъ

детей, и женился на другой жене, кото-

рую звали Инона. Эта Инона была тоже

злая и очень дурно обходилась съ бедны-

ми детьми, одевала ихъ въдурныя платья,

кормила мало , и хотя они были очень

послушны, но она била ихъ часто за то,
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что они плакали но матери своей. Инона

была очень злая мачиха. Наконецъ ей

вздумалось принести въ жертву малень-

каго Фрикса. Когда его поднесли къ

алтарю, то вдругъ явился прекрасный,

большой овенъ ; на немъ была золотая

волна, и онъ умелъ бегать по облакамъ.

Богъ Гермесъ, который прислалъ этого

овна, посадплъ на него Фрикса и сестру

его Геллу, и велелъ имъ идти по воз-

духу въ страну, называемую Колхидой.

Овенъ зналъ дорогу. Дети держались

одною рукою крепко за рога его , а

другою обнявшись другъ за друга. Но

Гелла отняла руку и упала въ море.

Фрнксъ горько плакалъ о смерти бед-

ной сестры своей , однако держался

ирепко, ехалъ далее и пріехалъ въ Кол-

хиду. Тамь принесъ онъ въ жертву

овна, а золотое руно его прибилъ къ

•большому дубу.

Въ последствіи , ве Ѳессаліи быль

другой Государь, котораго звали Пелій.
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У него былъ брать Эзоігь , а у этого

брата сынъ, по имени Язонъ. Язонъ былъ

молодь и очень храбръ , оиъ жилъ съ

отцемъ своимъ за городомъ. Вотъ кто-

то предсказалъ королю Пеліасу, что че-

ловыгь, который придетъ къ нему объ

одномъ башмакъ , отниметъ у него го-

сударство. Случилось, что король Пе-

ліасъ давалъ пиръ и пригласилъ на

оный Язона. Язону надобно было перей-

ти рѣчку, чтобы придти въ городь , а

чрезъ эту рѣчку "не было моста. Ночью

была большая гроза, и шелъ сильный

дождь , рѣчка наполнилась водою и те-

кла очень быстро, какъ помнишь въ Ал-

бано ( * ) , когда былъ большой дож-

дикъ. — Когда Язонъ проходилъ рѣчку

въ бродъ , то завязки его обуви развя-

зались, и оиъ иотерялъ въ водъ баш-

макъ, и прншелъ во дворецъ объ одномъ

( * ) Албапо, городъ въ Ита-ііи, недалеко отъ

Рама.
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башмакв. Лелій , увидВвъ это , очень

испугался и сказалъ Язону, чтобъ онъ

шелъ воиъ пзъ его государства и "не

возвращался, покуда ни принесетъ ему

золотаго руна.

Язонъ не струсилъ и не огорчился.

Онъ пригласилъ съ собою всВхъ хра-

брыхъ мужей той земли , потому что,

для полученія золотаго руна , должно

будетъ сражаться, съ лютыми звврями

и съ злыми людьми.

Язонъ ностроилъ большой корабль ,

для себя и своихъ товарищей. Богиня

Минерва, которая любила его, помогала

ему и подарила ему дерево на мачту :

когда Язонъ спрашивалъ что-нибудь у

мачты, то мач^а говорила ему, что дв-

лать надобно.

Корабль назывался Арго, а те, кто на

немъ былп, Аргонавтами. Между этими

Аргонавтами былъ Геркулесъ , еще

два брата , которые , им'Вя крылья ,

могли летать но воздуху, и еще одннъ
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богатырь , по имени Поллуксъ. Онъ по-

бвждалъ всвхъ, кто дрался съ нимь на

кулачкахъ.

Вотъ они приплыли къ одной землв,

которой государь назывался Амикусъ ;

этотъ Амикусъ заставлялъ съ собою

драться всВхъ чужестраицевъ, прівз-

жавшихъ въ его землю, и всегда уби-

валъ ихъ, потому что былъ очень си-

лень. Поллуксъ поборолъ его и убплъ

за то, что онъ былъ злой государь.

Послв этого Аргонавты, на кораблв

своемъ Арго, приплыли къ городу, ко-

тораго звали Самидесса. Тамь жилъ

государь, по имени Ѳинеасъ. Этотъ Ѳи-

неасъ прогнввалъ какъ-то Юпитера, и

ІОпнтеръ въ наказаніе ослвпилъ его, и

всякой разъ, когда оиъ садился за столъ

обвдать, прилетали мерзкія, болыпія

птицы , которыхъ звали гарпіямн. У

этихъ гарпій была кожа желвзная, какъ

панцырь, и когда слуги слВпаго Ѳпнеа-

са стрвлялп въ нихь, или били палка-
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ми, то не могли ихъ ранить. Наиро-

тнвь, гарпіи большими желт.зными ког-

тями своими царапали и рвали твхъ

людей, которые хотВли прогнать ихъ.

Когда на столъ ставили кушанье, то

онв тотчасъ являлись и уносили все,

что могли, а чего не могли унести, то

загаживали такъ, что отъ вони не льзя

было дотронуться до блюда. Бвдный

Ѳинеасъ никогда не могъ порядочно по-

веть и почти умиралъ съ голода. Ког-

да наши герои прівхали къ нему, онъ

разсказалъ имъ свое несчастіе и со сле-

зами просилъ, чтобы они помогли ему.

Герои евли съ нимъ за столь, и какъ

скоро поставили кушанье, то гарпіи

прилетѣлп. Язонъ и вев его спутники

обнажили мечи и стали рубить ихъ, но

это не помогло. Тогда сыновья Борея ;

Цетусъ н Калапдъ, у которыхъ были

крылья, поднялись на воздухъ ; гарпіи

испугались и иолетвли прочь ; оба ге-

рои въ елвдъ за ними. Гарпін отъ ис-
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нуга сдВлались совсвмъ смирны, по-

томъ упали въ море и утонули. Цетусъ

и Калаидъ воротились назадъ, а бвдный

Ѳннеасъ съ той поры сталъ спокойно

кушать.

Когда ввтеръ сдвлалсяблагопріятенъ

то герои свли опять на корабль Арго

и поплыли въ Колхиду. Ѳииеасъ, про-

щаясь съ ними, обнималъ ихъ, благо-

дарилъ очень за то, что освободили отъ

горькой бвды его , и въ знакъ призна-

тельности далъ имъ добрый соввтъ. На

томъ болыномь морв, по которому они

должны были провзжать, плавали двв

огромныя скалы, такь точно, какъ пла-

ваютъ ледяныя горы тамъ , гдВ не бы-

ваетъ лвта, а все одна зима. Эти скалы

были вышиною съ Монте Каво ( * ), и

когда онв сталкивались другъ съ дру-

гомь, то разбивали въ дребезги все, что

( *) Монте-Кави, гора подлѣ Рима.
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между ими находилось : рыба-ли пере-

плывала въ водь , — онв убивали рыбу;

итица-ли летвла По воздуху, — онв стал-

кивались и убивалп птицу ; корабль-ли

спВшилъ пройти между ними,— онв до-

пускали его до самой средины , потомъ

сходились и раздробляли въ мелкіе ку-

ски и убивали всвхъ людей, на немъ

сндввшихъ. Юпцтеръ иустилъ въ море

эти скалы, для того, чтобы ни одинъ

корабль не могъ приплыть въ Колхиду.

Но Ѳинеасъ зналъ , что, столкнувшись

однажды , скалы ути должны были ра-

зойтися далеко, и что онв всегда стал-

кивались, если рыба хотВла проплыть,

или птица пролетВть, или корабль прой-

ти между ими.

Въ слвдствіе этого , далъ онъ Арго-

навтамъ мудрый соввтъ, и они ему по-

слвдовали и прошли счастливо между

скалами. Я разекажу тебв, что они сдв-

лали.

Когда они подошли къ тому мвсту,
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гдѣ плавали скалы, то скалы эти были

такъ далеко другъ отъ друга, какъ Мон-

те-Каво отъ Рима, и тотчасъ начали сбли-

жаться. Аргонавты направляли путь на

самую средину скалъ, и когда были уже

почти подлв самыхъ, то одинъ изъ пла-

вателей пустилъ голубя, котораго дер--

жалъ въ рукахъ и нарочно для того

приготовилъ. Скалы должны были стол-

кнуться, какъ скоро что-нибудь живое

находилось между ими, а потомъ дале-

ко , далеко разойтися. Голубь быстро

полетвлъ между скалъ, богиня Минерва

помогла ему , это былъ прекрасный ,

бвлый голубь. Скалы оторвали у него

только хвостъ , но перья опять скоро

выросли. — Столкнувшись , скалы разо-

шлись далеко , всв герои гребли изо

всвхъ силтэ и счастливо успвли пере-

плыть, прежде нежели скалы опять стол-

кнулись , такъ что онв ударили и отор-

вали одинъ только маленькой край ко-

рабля, Голубь прилетвлъ опять на па-
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лубу и совсвмъ не былъ сердитъ на Ар-

гонавтовъ. Минерва взяла его послв къ

себв и посадила на небо ; онъ и теперь

тамъ виденъ въ прекрасномъ созвВздіи.

Аргонавты провхалн счастливо Силъ-

плегатты , и наконецъ вошли въ рвку

Фазисъ , протекающую черезъ Колхи-

ду. Некоторые изъ нихъ остались на

корабль, а Язонъ и Поллуксъ и многіе

другіе пошли въ городъ, гдв жилъ го-

сударь Колхиды. Его звали Аэтъ , у

него была дочь , которую звали Медея.

Язонъ сказалъ королю Аэту, что Пе-

ліасъ прислалъ его за золотымъ руномъ,

и просилъ, чтобъ онъ его отдалъ. Аэтъ

не хотвлъ лишиться золотаго руна и не

могъ отказать Язону, потому что давно

опредвлено было отдать руно тому, кто

за нимъ прівдетъ изъ Греціи. Вотъ оиъ

и сказалъ Язону , что отдаетъ ему ру-

но, съ тВмъ однако условіемъ, что пре-

жде Язонъ впряжетъ въ плугъ чугун-

шахъ быковъ , вспашетъ ими большую
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поляну и посветъ на ней драконовы зу-

бы. Этихъ чугунныхъ быковъ сдвлалъ

Вулканъ. Они Вли , двигались и Жили,

какъ настоящіе живые быки , только

ртомъ и носомъ извергали огонь и пламя,

и были гораздо сильнве и злве настоя-

щихъ быковъ. Конюшня ихъ была по-

строена изъ болыиихъ камней и желв-

за, и они стояли прикованные крѣпкими

цвпями.

А драконовы зубы, когда покрывались

землею , какъ семена ржи , когда посв-

ютъ рожь, то изъ подъ земли выроста-

ли желвзиые люди, вооруженные копь-

ями и мечами, и убивали того, кто ихъ

посвялъ. Слвдовательно король Аэтъ

хотВлъ, чтобы, злые быки убили Язона,

а если-бы они не убили , то онъ увВ-

ренъ былъ , что убыотъ его желѣзные

люди. .

Дочь короля, Медея, видвла Язона у

отца своего и полюбила его ; ей стало

очень жалко, что Язонъ долженъ погиб-

Тол,- а 1. 9
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нуть. Она умвла варить волшебные со-

ки , и для того свла въ колесницу, за-

пряженную летучими змВями и полетв-

ла по воздуху набирать травъ ; она со-

брала все, что ей нужно было, по горамъ

и по долинамъ, по берегамъ рвкъ и мо-

рей, по степямъ и болотамъ; потомъ всв

различный свои зелья истолкла, выжа-

ла сокъ и приготовила его. Послв сего,

потихоньку отъ отца, пошла Къ Язону,

отдала ему этотъ сокъ и велвла нате-

реть имъ лице , руки , ноги и все во-

оруженіе —шлемъ, панцырь, щитъ, копье

и мечъ. — Такимъ образомъ становился

онъ на цвлые сутки сильнве вдвое

всвхъ прочцхъ героевь : огонь не жегъ

его, желвзо ему не вредило и не могло

пробить ни щита его, ни панцыря, ме-

жду твмъ какъ его мечъ и его копье

рубили всякое желВзо какъ твсто.

Назначили день, въ которой Язонъ дол-

женъ запречь быковъ и посвять зубы; ра-

но,раНо утромъ,еще до восхожденія солн-
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ца , пришелъ король Аэтъ , съ своею

дочерью, съ министрами, съ генералами,

камергерами и со всѣми своими придвор-

ными, и сълъ на тронъ, приготовленный

подлѣ того мѣста , гдѣ Язонъ будетъ

пахать ; всё другіе сѣли вокругъ на

скамьяхъ, какъ бываетъ на Корсо (*),"

когда скачутъ лошади. Изъ города вы-

шли всё жители смотрѣть какъ пойдетъ

дѣло , а мальчики взлѣзли на деревья ,

чтобы лучше видъть.

Язонъ натеръ себя и оружіе свое

тѣмъ сокомъ, который дала ему Медея, и

пришелъ на поляну. Конюшня, въ кото-

рой заперты были быки, стояла у того

мѣста. Отперли двери и Язонъ храбро

поніелъ въ конюшню , безъ малѣйшаго

страха отвазалъ быковъ, снялъ съ иихъ

( * ) Корсо, улица въ Римѣ, вдоль которой бы-

ваетъ ежегодно скачка : лошади скачутъ однѣ до

назначенной цѣли.
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цѣпи, схватилъ каждаго одною рукою за

одинъ рогъ и вытащилъ вонъ. Быки ре-

въли ужасно, а изъ носу и изо рту пы-

хали пламенемъ и выпускали столько

дыму, что можно было подумать, что го-

ритъ домъ, или Везувій ( * ) извергаетъ

пламя. Злой король Аэтъ очень этому

радовался, но тъ изъ зрителей, которые

были добрые, видя, что Язонъ такъ мо-

лодъ и такъ храбръ, очень объ иемъ жа-

лѣли и боялись, что его убыотъ. Они не

знали, что Медея помогаетъ ему. Язонъ

прижалъ головы быковъ къ землт, , они

стали брыкать задними ногами; но Язонъ

придавилъ ихъ еще кръпче, и они при-

нуждены были пасть на колѣна.

Плугъ, въ который ихъ надобно было

впречь , былъ тоже весь желѣзный ;

Иоллуксъ притащилъ его, пабросилъ на

( * ) Бсзувій, огнедышущая гора недалеко отъ

Неаполя.
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шею быкамъ ярмо, а на рога тяжелую

цѣпь : Язонъ между тъмъ держалъ ихъ

морды такъ крѣпко къ землъ пригну-

тыми, что они не могли пускать огонь

и пламя. Когда-же Поллуксъ окончплъ

свое дѣло, то отпрыгнулъ далеко прочь;

Язонъ взялъ въ одну руку цъпь , дру-

гой сталъ править сошникомъ и выпус-

тилъ рога. Освободясь , быки хотъли

убъжать , но Язонъ держалъ ихъ такъ

крьпко, что они принуждены были идти

медленно и пахать, какъ слѣдуетъ, по-

рядочно. Ихъ запрягли на восходѣ солн-

ца, а къ полудню вся поляна была уже

вспахана. Тогда Язонъ снялъ съ быковъ

ярмо и отпустилъ ихъ. Перепуганные

быки пустились бъжать , какъ трусли-

вый кошки , безъ оглядки, и ушли на

горы. Если-бъ не пришелъ Вулканъ,

не поймалъ ихъ и- не увелъ съ собою,

то могли-бы они зажечь всё лѣса и

всѣ города.

Вспахавши всю поляну, Язонъ пошелъ
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къ королю Аэту за драконовыми зуба-

ми. У драконовъ и у змъй весь ротъ

наполненъ маленькими зубами, этихъ-то

зубовъ Аэтъ далъ Язону целый полный

шлемъ. Язонъ бралъ ихъ изъ шлема

рукою, и, ходя взадъ и впередъ по вспа-

ханному полю, разбросалъ ихъ во всѣ

борозды. Потомъ взялъ копье, разбилъ'

имъ большіе куски земли , и уравнялъ

все поле, какъ дѣлаетъ садовникъ, ког-

да что - нибудь посьетъ. После этого ,

ушелъ отдыхать до вечера , потому

что отъ великихъ трудовъ онъ очень

усталъ.

Передъ захожденіемъ солнца, пришелъ

онъ опять на поле; желѣзные люди нача-

ли уже выростать изъ земли. Некоторые

выросли до самыхъ ногъ, иные до ко-

лънъ , другіе еще до пояса, иные до

плечь , у иныхъ-же видны были одни

только шлемы и начало лба, остальное

все было еще подъ землею. Такъ какъ



лргонАвтовъ. 21

въ картин* мірозданія въ ложахъ (*),

у лошади видна одна только голова, изъ

земли выходящая. Те, у коихъ освободи-

лись руки, махали уже мечами и грози-

ли копьями; а те, которые вытаскивали

ноги, готовились уже броситься на Язона.

Тогда Язонъ, по совьту друга своего,

Медеи, взялъ большой каменьи броеилъ

его на средину поля. Какъ скоро же-

лъзные люди увидали камень , тотчасъ

бросились всё къ нему. Въроятно , это

былъ прекрасный кусокъ мрамора. Каж-

дый хотёлъ его взять себЁ; они начали

ссориться, потомъ драться и рубиться;

едва только освобождали они изъ земли

ноги , тотчасъ бъжали къ камню , и на-

чинали рубить и убивать другъ друга

"до смерти. Язонъ между тёмъ ходилъ

по полю, и рубилъ ГОЛОВЫ ТЁМЪ, кото-

( * ) Ложами называютъ галлереи , расписан-

иыя, РаФаолемъ.
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рые начинали выходить изъ земли. Та-

кимъ образомъ погибли всё желЁзные

люди ; король Аэтъ чрезвычайно сер-

дился , а Медея , герои и всѣ зрите-

ли очень радовались.

На другое утро , Язонъ пошелъ къ

королю Аэту и требовалъ золотаго ру-

на : король однако не отдалъ, и велЁлъ

приходить на другой день , а самъ хо-

тёлъ между тёмъ убить его. Медея раз-

сказала о томъ Язону, и сказала ему

также, чтобъ онъ взялъ руно самъ, ина-

че его никогда не получитъ. Золотое

руно прибито было къ дубу, а у корня

дуба лежалъ драконъ, который никогда

не сиалъ и пожиралъ всёхъ, кто дотро-

гивался до руна , выключая одного ко-

роля Аэта. Драконъ этотъ былъбезсмер-

тенъ, и потому Медея не могла дать

Язону средства убить его, но, по счастію,

онъ охотникъ былъ до сладкихъ пирож-

ковъ, и Медея дала Язону пирогъ съ ме-

домъ , въ которой положила соннаго
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зелья. Язонъ пришелъ съ пирогомъ сво-

имъ и бросилъ его дракону ; глупый

драконъ съёлъ весь пирогъ и тотчасъ

заснулъ. Язонъ перешагнулъ черезъ не-

го , клещами вынулъ всё гвозди, кото-

рыми руно было къ дубу приколочено,

снялъ руно съ дерева, завернулъ его въ

эпанчу и унесъ на корабль. Медея при-

шла къ нему также, и вышла за него

замужъ и уьхала съ нимъ въ Грецію.

Аэтъ думалъ, что Аргонавты, на ко-

раблЁ своемъ Арго , возвращаться бу-

дутъ тою-же дорогою , которою при-

плыли въ Колхиду, и выслалъ множе-

ство кораблей для того, чтобы взять ихъ

въ плёнъ. Но Аргонавты выбрали дру-

гой путь , они поплыли въ верьхъ по

рькЁ ИстрЁ, потомъ па плечахъ пере-

несли корабль свой въ Океанъ, обтекаю-

щій всю землю, и такъ, окружа около

всей земли, пристали наконецъ въ Іол-

косъ. — Колхидоняне ждали ихъ между

тёмъ у скалъ Симплегадовъ , которые
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, уже не плавали, а стояли твердо, и, не

дождавшись, возвратились домой. Король

Аэтъ ужасно сердился, и было за что.

Онъ лишился золотаго руна, чугунныхъ

быковъ, драконовыхъ зубъ, и даже своей

дочери, со многими сокровищами , и къ

тому-же всё люди надъ нимъ смеялись

Когда Медея прибыла въ Ѳессалію

съ Язономъ , то возвратила молодость

старому отцу его Эзопу ; сьдые его во-

лосы стали опять черны, всё зубы вы-

росли снова,онъ сталъ здоровъи крьпокъ

какъ юноша, и жилъ еще много лётъ.

Пеліа Медея умертвила, и Язонъ цар-

ствовалъ на его месте въ Ѳессаліи.
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ГЕРКУЛЕСА.

Геркулесъ былъ сынъ Юпитера и

Алкмены ; АмФптріонъ, король Ѳивскій,

былъ мужъ Алкмены и вотчимъ Герку-

леса , но любилъ его какъ роднаго сво-

его сына. У АмФитріона и Алкмены былъ

еще сынъ , братъ Геркулеса, его звали

Ификлъ.

Геркулесъ и Ификлъ спали не въ ко-

лыбели, а въ большомъ чугунномъ щп-

ТЁ ; мать послала имъ тамъ постельку,

п когда они ложились спать , качала

ихъ въ этомъ щите. Геркулесъ никогда

не плакалтз. Когда оиъ былъ маленькой,
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его звали не Геркулесомъ , а Алкеемъ ,

или Алкидомъ.

Юнона ненавидЁла Алкмену, мать его,

и потому хотЁла убить Геркулеса. Од-

нажды, въ полночь, АмФитріонъ и Алк-

мена спали , оба младенца спали также

на щите своемъ, который стоялъ подле

постели матери. Вдругъ две огромныя

змеи вползли въ комнату, въ щель, ко-

торая была подъ дверью, и прямо по-

ползли къ щиту. Глаза ихъ светились

такъ ярко, что, казалось, будто вся спаль-

ня освЁщена была болынимъ огнемъ.

Они подняли головы на той сторонЁ ,

где лежалъ Геркулесъ и стали вползать

въ середину щита , чтобы Геркулеса

ужалить. Щитъ закачался, Ификлъ про-

снулся , очень испугался и принялся

кричать во все горло. Алкмена просну-

лась отъ крику, и, увидввъ освЁщенную

комнату, разбудила мужа. АмФитріонъ

вскочилъ и снялъ со стены мечъ, кото-

рый висЁлъ у его постели.
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Когда Геркулесъ увидѣлъ змѣй , онъ

не испугался и не закричалъ, а засмѣял-

ся и схватилъ каждой рукого объихъ

змѣй за горло , и сжималъ ихъ очень

крепко. Онъ никакъ не могли ужалить

его, а обвили все его тъло своими хво-

стами. Геркулесъ давилъ ихъ такъ крън-

ко, что онъ издохли. Какъ скоро онъ по-

мерли , то глаза ихъ потухли и пере-

стали свѣтить, и въ комнатъ сдѣлалось

такъ темно, что АмФптріонъ, пришедши

на помощь, ничего не могъ разгллдѣть.

Онъ приказалъ принести огню , и тогда

Геркулесъ показалъ ему мертвыхъ змъй^

и смѣялся, глядя на нихъ.

Еще ребенкомъ, Геркулесъ былъ очень

великъ ростомъ, ълъ много мяса и хлѣ-

ба, а сластей и лакомства совсъмъ не

любилъ. Онъ выучился читать и писать,

ѣздить верьхомъ , править бигой , т. е.

парой лошадей, и квадригой, т. е. че-

тверкой врядъ, стрълять изъ лука, бро-

сать дротикомъ въ.цъль, бороться и

9*
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метать цестъ. Одинъ добрый кентавръ,

по имени Хпронъ, научилъ его узнавать

звѣзды , травы и растенія. Геркулесъ

очень охотно слушалъ его разсказы и

учился всему прекрасно. У него было

сердце предоброе, только одинъ порокъ

портилъ все : онъ былъ такъ вспыльчивъ,

что, разсердившись, былъ точно бъше-

ный , не помнилъ себя и двлалъ много

дурнаго; потомъ, опомнившись, плакалъ

о томъ , что много злаго надѣлалъ , но

раскаяніе не помогало, и поправить сдѣ-

ланное былоневозможно. Алкмена и Амфи-

тріонъ не наказывали его, когда онъ былъ

маленькимъ ребенкомъ. Одинъ музыкантъ

Aims училъ его играть на гитарѣ ,

Геркулесъ однажды безъ вниманія слу-

шалъ его урокъ. Линъ прибилъ его, за

что Геркулесъ такъ разсердился, что

схватилъ гитару и такъ сильно ударилъ

ею по головъ Лина, что тотъ умеръ.

Тогда АмФитріонъ не захотѣлъ дер-

жать его долъе въ -евоемъ домъ, и ото-
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сля.лъ на гору Китеронъ , пасти стада

быковъ его. Гора эта недалеко отъ Оивъ

была вся покрыта лъсомъ, и въ немъ-

то паслись стада государевы. Въ этомъ

лвсу жилъ большой левъ , очень лю-

тый ; онъ поѣлъ многихъ быковъ, и па-

стуховъ и другихъ людей , Геркулесъ

убилъ его желѣзной палицей. Послѣ

этого АмФитріонъ позволилъ ему воз-

вратиться въ Ѳивы и къ себъ въ домъ.

Ѳивяне платили каждый годъ королю

Минійцевъ дань, изо ста быковъ состо-

ящую. Геркулесу это не понравилось :

онъ захотълъ освободить свой городъ отъ

дани, и когда король Мпнійцевъ при-

слалъ герольдовъ за быками, то Герку-

лесъ отрѣзалъ имъ носы и уши, и про-

гналъ прочь. За то король Эргиній , съ

болыпимъ войскомъ, цошелъ на Ѳивы.

Царя Ѳивскаго звали тогда Креономт>;

онъ былъ трусь, боялся войны и пото-

му-то и платилъ дань. Онъ сдѣлалъ
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Геркулеса начальникомъ своего войска ,

Ѳивяне были тому очень рады, и съ ве-

лпкимъ мужествомъ пошли на войну.

Минерва подарила Геркулесу панцырь.

Меркурій далъ ему мечъ , а Аполлонъ

лукъ и стрвлы , а панцырь , которой

Минерва подарила, былъ весь золотой.

Геркулесъ и Ѳивяне побѣдили своихъ

непріятелей, убили короля нхъ Эргинія,

и Минійцы , которыхъ главный городъ

назывался Орхоменомъ, обязались еже-

годно платить Ѳивянамъ двести быковъ.

Креонъ выдалъ дочь свою Мегару за-

мужъ за Геркулеса; онъ жиль несколь-

ко лътъ въ Ѳивахъ очень счастливо , и

радовался тремя дътьми , которые, въ

течеше этого времени, у него родились.

Юнона, которая все его не любила, по-

слала ему болѣзнь; онъ сталъ какъ буд-

то бѣшеный, дътей своихъ принялъ за

дикихъ звърей, схватилъ лукъ и застрѣ-

лялъ ихъ до смерти. Потомъ , когда

увидЪлъ, что это его дѣтн и узналъ ихъ,
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то не могъ утишиться и убъжалъ изъ

города въ лѣса.

Древиіе , всякой разъ, когда не знали

что имъ дѣлать и какъ быть, ходили

къ Оракулу и спрашивали совѣта у

Аполлона. Оракулами назывались храмы,

гдѣ сидвли жрецъ, или жрица, и этимъ

жрецамъ Аполлонъ подсказывалъ то ,

что они отвечали. Когда король какой

хотвлъ начинать войну , то посылалъ

къ Оракулу, и если Аполлонъ скажетъ,

что ему побвды не будетъ , то война и

не начиналась.

Главный Оракулъ былъ въ ДельФахъ ;

тамъ, во храмъ, сидѣла жрица на тре-

ножникѣ, и отвБчала всвмъ, кто ее спра-

йт валъ, Когда они послушны были Ора-

кулу и была имъ въ дълахъ удача , то

дарили во храмъ золотыя или серебря-

ный, или иныя драгоцѣнныя вещи, такъ

чіо весь храмъ былъ полонъ всякихъ

соі.ровищъ. Жрицу называли Пиѳія , а
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ДельФЫ находятся въ Греціи, у подош-

вы горы Парнасса.

Бѣдный Геркулесъ, пришедъ въ Дель-

фы , пошелъ во храмъ , и спросилъ

Пнѳію что ему делать , и какъ выле-

читься отъ несносной грусти, которую

чувствовалъ, убивши дѣтей своихъ. Пи-

оія сказала ему, чтобы онъ шелъ въ го-

родъ Тиринтъ и служилъ царю Эврііс-

ѳею , и терпѣливо исполнялъ все , что

тотъ ему прикажетъ. Она сказала ему

также, что Эврисѳей велитъ ему совер-

шить двенадцать подвиговъ, такъ опас-

ныхъ, что при каждомъ можетъ онъ

лишиться жизни ; но если онъ будетъ

бодръ , мужественъ и терпъливъ , то

боги ему помогутъ ; сдълавши эти двѣ-

надцать подвиговъ , онъ снова будетъ

спокоеиъ и веселъ, а послъ смерти по-

иадетъ самъ въ боги.

Король Эврисѳей былъ злой и дур-

но й;самъ ничего не дълалъ хорошаго и

ненавидѣлъ тѣхъ , кто дѣлалп добрыя ц
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храбрыя дъла. Геркулесъ съ покор-

ностью пришелъ въ Тиринтъ , сталъ

нсредъ королемъЭврисѳеемъ, и сказалъ,

что Аполлонъ, черезъ Пиоію, приказалъ

служить ему, и что онъ будетъ испол-

нять все то , что угодно ему будетъ

приказать.

Тогда король Еврисѳей сказалъ ему,

чтобы онъ пошелъ въ Немею и убилъ

льва. Немея была долина, между высокихъ

горъ, поросшая густымъ льсомъ, во вла-

дбніяхъ Эврисѳея. Въ лъсу жилъ очень

злой левъ ; кожа его была такая твер-

дая , что никакое жёлъзо не могло его

ранить, и когда пастухи бросали въ не-

го копья, то они отскакивали отъ льва,

не причинивъ ему ни малБйшаго вреда,

а левъ бросался на нихъ и разрывалъ

ихъ. Геркулесъ сталъ въ лвсу за дере-

вомъ , какъ дБл аютъ охотники , чтобы

хищный звврь не видалъ ихъ, когда они

стрълять станутъ. Наконецъ левъ по-

шелъ мимо его черезъ лвсъ. Онъ только
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что съѣлъ нвсколькихъ быковъ , его

пасть и грива были всѣ въ крови; онъ

шелъ, облизываясь болыпимъ языкомъ

своимъ и ревѣлъ. Когда левъ реветь

въ лъсу , то рё'въ его раздается какъ

громъ, и земля дрожитъ. Онъ махалъ

хвостомъ и стукалъ имъ объ деревья.

Геркулесъ выстрълилъ, стръла его от-

скочила. Геркулесъ выстрълилъ въ дру-

гой разъ , стръла опять отскочила, не

пробивши твердой львиной кожи; если-бъ

Геркулесъ съ такою силою выстрълилъ

въ человъка , то • пробилъ-бы насквозь

всего , какон-бы кръпкой панцырь на

немъ ни былъ. Тутъ левъ увидълъ Гер-

кулеса и прыгнулъ на него. Когда левъ

прыгаетъ, то онъ весь сгибается, грудью

прижимается къ землъ, а хвостъ пря-

четъ между заднихъ ногъ; такимъ обра-

зомъ онъ прыгаетъ дальше, чБмъ черезъ

эту горницу. Геркулесъ обернулъ лѣвую

руку мантіей , чтобы удержать льва, а

правой взялъ большую дубину, которую
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онъ срубилъ въ лъсу, и ударилъ ею льва

по головъ. Левъ не умеръ отъ этого

удара, и стоялъ на ногахъ, но очень уже

испугался. Тогда Геркулесъ вскочилъ

на него , схватилъ его обѣими руками

за шею , поднялъ и задушилъ : ногами

сталъ онъ на заднія лапы льва. Когда

левъ умеръ, Геркулесъ снялъ съ него

кожу и надЪлъ себъ на плеча. Пасть

его положилъ себъ на голову, вмЪсто

шлема , а кожу съ переднихъ лапъ за-

стегнулъ на шеи. Дубина его излома-

лась, когда онъ ударилъ льва по голо-

въ: таковы-то были кости у зввря. Онъ

срубилъ себъ другую дубину или па-

лицу, и съ твхъ поръ ходилъ уже все-

гда съ палицей и въ кожъ львиной.

Геркулесъ возвратился въ Тиринтъ,

и велълъ сказать королю, что левъ убитъ.

Это внушило такой страхъ Эврисѳею ,

что онъ велълъ сдълать себъ подъ зем-

лею чугунную комнатку, куда онъ пря-

тался всякой разъ, когда приходилъ Гер-
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кулесъ. Тамъ была рѣшетка , черезъ

которую говорилъ онъ съ Геркуле-

сомъ, и велълъ ему идти и убить ги-

дру Лернскую. Гидра была огромная

змЪя , величиною съ корабль ; на ней

было девять головъ, и.она жила въ Лер-

нъ , въ болотѣ. Геркулесъ сълъ въ ко-

лесницу, другъ его Іолай сталъ править

лошадьми, и они поѣхали вмъстъ въ

Лерну.

Гидра спряталась отъ Геркулеса ;

Геркулесъ взялъ смолы, съры и сала,

скаталъ шарикъ, надЪлъ на стрълу, за -

жогъ и выстрълилъ имъ въ ту нору,

гдѣ была гидра. Гидра выскочила отту-

да прямо на Геркулеса. Геркулесъ схва-

тилъ ее одной рукой за шею, на кото-

рой торчали девять головъ , а гидра

длиннымъ хвостомъ своимъ обвилась во-

кругъ его ноги. Геркулесъ бнлъ своей

палицей по головамъ , но какъ скоро

разобьетъ онъ Одну голову, тотчасъ на

ея мѣсто выросту тъ двъ другія.
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Тутъ еще приползъ престрашный, боль-

шой морской ракъ , и защшінулъ своп-

ми клешнями ту ногу \ которую обвила

змъя, это было очень больно Геркулесу.

Ракъ былъ другъ гидры и хотѣлъ по-

мочь ей , но Геркулесъ наступилъ на

него другой ногою и раздавилъ совсвмъ.

Между тѣмъ онъ все билъ по головамъ

и головы всъ выростали , и никогда-бы

ему съ ними не справиться , если-бъ

съ ннмъ не было друга его Іолая. Іо-

лай срубилъ нисколько деревьевъ и раз-

велъ большой огонь ; потомъ взялъ го-

рящее полѣно, и когда Геркулесъ сру-

битъ голову, онъ прижжетъ ее огнемъ,

послъ чего онѣ уже и перестали выро-

стать. Гидра умерла , когда ей сбили

всѣ головы, Геркулесъ обмочилъ концы

стрллъ своихъ въ ея крови. Она была

такъ ядовита, что человъкъ, или даже

звърь умиралъ, какъ только оцарапнутъ

этими стрѣлами кожу. Это былъ второй

подвпгъ Геркулеса , совершенный имъ
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по прпказанію Эврисѳея , и нзъ покор-

ности Аполлону.

Пъслъ того, Эврисоей приказалъ ему

поймать оленя Киринейскаго и прине-

сти живаго. У этого оленя были золо-

тые рога, и онъ бѣгалъ такъ скоро, что

ни одна лошадь, ни одна собака, не мог-

ли догнать его. Геркулесъ также скоро

бъгалъ, какъ былъ силенъ ; онъ цблый

годъ бъгалъ за олеиемъ, покуда догналъ,

схватилъ , положилъ на плеча и прп-

несъ въ Тиринтъ. Это былъ третій под-

вигъ.

Послъ того Эврисѳей потребовалъ,

чтобъ онъ принесъ живаго дикаго каба-

на Эримантскаго. Гора въ Аркадіи на-

зывается Эримантъ, тамъ-то жилъ этотъ

кабанъ, бѣгалъ по садамъ и по засъян-

нымъ полямъ и истреблялъ ихъ; когда-

же люди съ копьями выходили про-

тивъ него , онъ опрокидывалъ людей, и

ранилъ большими своими клыками, отъ

чего всѣ умирали. Геркулесъ пошелъ
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на ropj' Эримантъ , по дорогѣ зашелъ

онъ вечеромъ въ пещеру , гдѣ жилъ

кентавръ Фолъ , и хотълъ провести у

него ночь. На этой горѣ жили многіе

кентавры , у нихъ была большая бочка

съ виномъ въ пещерѣ Фола; когда они

сходились въ пещеру, то пировали и

пили вино вмѣстѣ. Другаго вина у Фо-

луса не было, и когда Геркулесъ по-

ужинавши попросилъ у него вина , то

Фолъ сказалъ,- что не смѣетъ достать

изъ бочки , боится , чтобы кентавры не

пришли и не убили его. Геркулесъ ска-

залъ, что вероятно этого не случится,

взялъ кружку и нацѣдилъ себѣ самъ

вина. Но это вино было не такое, какое

мы вей пьемъ , его подарилъ Бахусъ

кентаврамъ ; оно пахло самыми души-

стымп розами , и благоуханіе это такъ

было сильно, что когда доставали вино

изъ бочки , то запахъ распространялся

такъ далеко, какъ только человвкъ ви-

дъть можетъ. Вотъ кентавры тотчасъ

9**'
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и почуялп запахъ вина и прнбѣжали въ

пещеру, убить Фо іа. Одни оторвали

болыиіе куски каменныхъ утесовъ, дру-

гіе вырвали изъ земли сосенъ и елей;

кентавры никогда мечами и копьями не

сражаются , и рѣдкіе стрвляготъ изъ

лука. Геркулесъ сталъ у входа пеще-

ры, сперва бросалъ въ кентавровъ го-

рящими полѣнами , потомъ натянулъ

лукъ и сталъ стрѣлять тѣми стрела-

ми, которыхъ кончикъ омоченъ былъ въ

крови гидры Лернской ; всё, до кого

стрѣла касалась, умирали тотчас?., какъ

будто сама гидра ихъ кусала. Тогда

всъ оставшіеся убъжалп. Фолъ удив-

лялся , какъ можетъ такая крошечная

стръла убить такое огромное творенье;

вытащилъ одну стрълу изъ тъла умер-

шаго кентавра , смотрълъ на нее и такъ

былъ неостороженъ , что уроиплъ изъ

рукъ. Стрѣла упала ему на ногу и онъ

умеръ въ ту-же минуту. Геркулесъ пре-

слъдовалъ въ это время бѣгущпхъ кен-
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тавровъ ; когда возвратился , иашелъ

бъднаго Фола мертвымъ. Тогда онъ

очень огорчился , что не уважилъ его

просьбы и досталъ вина изъ бочки :

онъ сжегъ его тѣло и схоронилъ кости

и пепелъ.

Потомъ пошелъ на Эримантъ и ожіь

далъ, что кабанъ бросится на него, какъ

и на прочихъ охотниковъ , и готовился

схватить его"; но кабанъ убѣжалъ отъ

него испугавшись, Геркулесъ побвжалъ

за нимъ, кабанъ все далъе и далъе, на-

конецъ отъ страха прыгнулъ въ глубок

кую рытвину, наполненную снътомъ. На

горахъ Аркадіи еще больше снѣгу, чЪмъ

на Альпахъ, Геркулесъ взялъ тогда

сътку, связанную изъ крвпкаго каната,

набросилъ на ногп и на все туловище

кабана п прнтащилъ къ себѣ покуда

тотъ барахтался, чтобы выползти изъ

ямы. Въ этой съткв взвалилъ онъ ка-

бана на плеча и поиесъ въ Тиринтъ. Ка-

банъ лежалъ ногами вверьхъ, а спиной
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внизъ и хрюкалъ всю дорогу. Это былъ

четвертый подвигъ.

Тогда Эврисѳей приказалъ ему вы-

чистить въ одинъ день Авгіеву конюш-

ню. Авгій былъ король Элиды; у него

было три тысячи быковъ; конюшня ихъ

была огромный дворъ, величиною съ

Палатинъ (*); окружена была высокими

стѣнами со сводами ; на этотъ дворъ

пригоняли быковъ съ полей , гдѣ они

паслись. Слуги короля Авгія были всъ

лънивые и не выбрасывали навоза , и

тамъ его такъ скопилось много , что

скотина не могла уже подойти подъ

своды, ивъцѣлый годъ нельзя было-бы

дворъ вычистить и навозъ оттуда вы-

вести. Вотъ Геркулесъ вырылъ глубо-

ки! каналъ до самыхъ стЪнъ двора, а въ

каналъ пустилъ воду двухъ рвкъ, кото-

рыя съ необычайной быстриною пада-

ли съ горъ; потомъ иробилъ въ стѣнѣ

(*) JTa.iamu.ns также большая гора въ Ри»гв.
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большую дыру, вода съ великою силою

полилась на дворъ. Тогда пробилъ онъ

дыру съ другой стороны двора, вода

потекла вонъ и унесла съ собою всю

дрянь и весь навозъ , и въ одинъ день

конюшня и дворъ очистились совер-

шенно, какъ мостовая на улилицахъ въ

Албано , когда послъ проливнаго дождя

пзъ всѣхъ домовъ выметали на улицу

дрянь и солому, чтобы все нечистое у-

несъ потокъ съ собою. А тогда навозу

была куча вышиною до нашихъ ком-

натъ. Авгій объщалъ отдать Геркулесу

десятую часть своей рогатой скотины,

если онъ очиститъ отъ навоза дворъ

его; но когда Геркулесъ все вычистилъ,

то онъ слова не сдержалъ, потому что

былъ дурной человъкъ. Когда Герку-

лесъ исполнилъ всъ приказанія Эври-

сѳея п совершилъ всъ заданные ему

труды, то пошелъ на Авгія войною, и

въ наказаніе за его неправду убилъ его.

Э"цо былъ пятый подвпгъ.
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Потомъ Эврисѳей приказалъ ему вы-

гнать птицъ изъ болота Стимѳальскаго.

У этпхъ птпцъ были носы желЪзные и

когтп, какъ у гарпій; они людей и звѣ-

рей заклевывали до смерти, заклюютъ,

съьдятъ и улетятъ опять въ свое бо-

лото. Это болото похоже было на боль-

шее озеро, и казалось издали озеромъ,

съ тою только разницею, что на немъ

росло много деревьевъ и на озеръ сто-

ялъ густой л'всъ : въ лодк'Б не льзя бы-

ло ъхать по немъ , воды было только

сверьху немного , а подъ водою густая

.тина ; и пѣшкомъ не льзя было идти ,

ноги увязали въ грязи и тинъ. Герку-

лесъ не могъ-бы выгнать этихъ злыхъ

итицъ, если-бъ добрый Вулканъ не по-

могъ ему. Вулканъ сдълалъ чугунную

трещотку и подарилъ ее Геркулесу.

Геркулесъ сталъ съ этой трещоткой

па гору подль болота , и началъ вер-

тѣть ее. Она такъ несносно шумѣла и

гремъла , что птицы перепугались и
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вонь полетѣли. Тогда Геркулесъ взялъ

лукъ свой и застрѣлилъ нъсколько

птицъ , прочія со страху улетъли за

море и никогда не возвращались. Это

былъ шестой подвигъ.

Послѣ этого Эврисѳей приказалъ ему

принести злаго быка Критскаго. Гер-

кулесъ поъхалъ на кораблъ въ Критъ,

п просилъ Миноса, Государя острова

Крита, чтобъ онъ позволилъ ему взять

съ собою быка. Миносъ очень охотно

это позволилъ; быкъ былъ очень лютъ,

опустошалъ землю , п ни одинъ чело-

вбкъ не смБлъ съ нимъ сразиться. Гер-

кулесъ схватилъ его за рога и пота-

щилъ на корабль свой, прнвезъ въ Пе-

лопонезъ, потомъ опять за рога прита->

щилъ въ Тириытъ. Нептунъ запретилъ

убить этого быка , и такъ онъ опять

убѣжалъ, и опять много приносилъ вре-

да на землъ, покуда не убилъ его Те^-

зей. Это былъ седьмой подвигъ.

Послъ этого приказалъ ему Эврисѳей
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привести изъ Ѳракіи коней царя Діо-

меда. Геркулесъ сълъ опять на корабль

и пріѣхалъ во Ѳракію. Кони эти были

презлые и пожирали людей , и царь

Діомедъ былъ презлой ; онъ бросалъ

конямъ своимъ всъхъ нностранцевъ ,

которые пріъзжали въ его землю: кони

раздирали ихъ и пожирали, какъ двла-

готъ тигры и злые волки. Діомедъ не

захотълъ отдать Геркулесу коней, ког-

да тотъ ихъ потребовалъ. Геркулесъ

убилъ его и бросилъ собственнымъ его

конямъ на съъденье. Коней поставилъ

на корабль и привезъ въ Тиринтъ: од-

нако Эврисѳей ихъ выпустилъ, они побъ-

жали въ л'Бсъ, гд'Б ихъ разорвали хищ-

ные звъри. — Это былъ осьмой подвигъ.

Амазонками назывался цълый народъ

женщинъ ; онъ ѣздили верхомъ, вели

войну п были такъ храбры, какъ герои.

Королеву ихъ звали Ипполита; ей Марсъ

иодарнлъ драгоценный золотой поясъ,

весь украшенныйбрилліаіітами. Эврисѳей
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олыхалъ объ этомъ пояст, и захотълось
I

ему подарить его дочери своей Адметт,»

вотъ онъ и велѣлъ Геркулесу прине-

сти его. Геркулесъ повѣстилъ по всей

Греціи , что идетъ на войну съ Ама-

зонками и пригласилъ всвхъ храбрыхъ

мужей идти съ нимъ вмѣстѣ. Онъ по-

ѣхалъ на корабль, и всѣхъ, кто пришли

къ нему, взялъ съ собою. Пришедши въ

землю Амазонокъ, велвлъ онъ объявить

королевѣ Ипполитѣ , за чѣмъ прислалъ

его Эврисѳей; Ипполита знала, что Гер-

кулесъ долженъ повиноваться Эврис-

ѳею, изъ уваженія къ прпказанію Апол-

лона, и хотѣла подарить ему свой по-

ясъ , но прочія Амазонки этого ей не

позволили, и стали воевать съ Герку-

лесомъ и его спутниками. У ннхъ была

большая битва, которая изображена на

многихъ барельеФахъ (*). Амазонки сра-

( * ) Барельефами, называются выпуклыя изо-

йраженія внизу какихъ-вибудь зданій.
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жались верхомъ , а Геркулесъ и това-

рищи его пѣшіе. Если- бы не было

тутъ Геркулеса, Амазонки побъдили-бы

всвхъ ; но Геркулесъ обратилъ этихъ

жсыщпнъ въ бъгство, и взялъ Ипполи-

ту въ плѣнъ : однакоже онъ ее отпу-

стилъ тотчасъ, только взялъ ея поясъ.

Потомъ сѣлъ опять на корабль и по-

плылъ назадъ въ Грецію; у Троп бро-

сплъ онъ якорь , вышелъ на землю и

пошелъ въ городъ. Въ то время Лаоме-

донъ былъ королемъ Троянскимъ ; онъ

былъ очень богатъ и очень могущъ, но

Аполлонъ и Нептунъ наслали болынія

напасти на его государство, потому что

были врагами Государю. Вотъ какъ это

случилось. Троя былъ очень обширный

городъ, но стѣнъ около него не было,

Аполлонъ и Нептунъ пришли къ Лао-

медону н сказали , что выстроятъ ему

около города такія стъны, который ни-*

какой непріятель не разрушитъ, если

только онъ заплатить нмъ за работу.
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Король Лаомедонъ думалъ , что они

простые люди и согласился дать имъ

какую они пожелаютъ награду , если

обнбсутъ городъ стѣнами. Аполлонъ п

Нептунъ выстроили высокія стѣны изъ

огромныхъ отломковъ скалъ , и когда

кончили работу, то Лаомедонъ отказалъ

имъ въ наград*, и не даль ничего. Это

было очень безчестно ; онъ зналъ, что

никто не можетъ уже разорить стънъ,

и неопасался, чтобы герои, какими по-

читалъ Аполлона п Нептуна, могли по-

вредить ему. Но эти боги хотЪли толь-

ко испытать солжетъ-ли Лаомедонъ, пли

сдержитъ слово. Нептунъ послалъ чу-

довище, которое каждой день выходило

изъ моря, истребляло людей и звърей,

такъ что ни одинъ человвкъ не смълъ

уже изъ города выдти. Поля остались

незасѣяны , голодъ и нужда были же-

стокія, и Трояие хотвли убить Лаоме-

дона , прпчинившаго имъ столько зла.

Король Лаомедонъ послалъ спросить
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Оракуль, что ему сдѣлать, чтобы чудо-

вище перестало выходить изъ моря ?

Оракулъ приказалъ ему привязать къ

утесу, на морскомъ берегу, дочь свою

Гезіону, чудовище съесть ее и больше

приходить ужъ не будетъ. Въ то вре-

мя какъ Геркулесъ вышелъ изъ кораб-

ля своего въ городъ, бвдную Гезіону

вели на утесъ, чтобы тамъ привязать.

Геркулесъ сказалъ королю , что ему

нечего за дочь свою бояться , что онъ

сразится съ чудовищемъ и убьетъ его;

когда-же убьетъ , то просилъ Лаоме-

дона, чтобъ онъ отдалъ ему твхъ лоша-

дей, которыхъ подарилъ ему Юпитеръ.

Лаомедонъ обѣщалъ , что отдастъ ему

лошадей. Тогда Геркулесъ вел влъ всЪмъ

людямъ идти назадъ въ городъ, а самъ

остался одииъ съ Гезіоной, Когда чудо-

вище выскачило изъ моря и хотѣло

броситься на Гезіону, онъ схватилъ его

и убнлъ до смерти, а Гезіону привелъ

живую къ ртцу. Лаомедонъ такой былъ
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безчестный, что не отдалъ ему лошадей.

Геркулесъ разсердился , но не хотвлъ

начинать войны, не окончивъ всѣхъ по-

двиговъ , богами ему опредѣленныхъ.

Онъ велвлъ сказать Лаомедону, что на-

кажетъ его послв, а самъ поплылъ въ

Тпринтъ и отдалъ поЯсъ Эврйсѳею.

Это былъ девятый пЬдвигъ.

Недалеко отъ Испаши есть островъ ,

на которомъ построенъ теперь боль-

шоіі городъ Кадиксъ, тогда звал й этотъ

островъ Эрйѳіа, и тамъ не было города,

а были'прекрасные луга, съ превосход-

ной травою; тамъ паслись быки, коро-

ля Иріона. Эти быки необыкновенно бы-

ли красивы , и всѣ до одного красные ;

ихъ стерегла двуголовая собака, кото-

рую звали Орфа ; она' была такъ силь-

на, Что могла сразиться въ одно время

съ двумя волками и побвдитъ ихъ. Ко-

роль Иріонъ самъ какъ бу г дто сросся

изъ трехъ великановъ; у него было три

головы , шесть р}г къ и шесть ногъ. Не

Том* 1. 10
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легко-же было отнять у него быковъ ,

даже и тому , кому удалось-бы убить

собаку: Эврисѳей подумалъ, что если по-

шлетъ туда Геркулеса , то онъ непре-

менно погпбнетъ. Геркулесъ пошелъ

одинъ, взялъ только съ собою лукъ

свой и палицу. Онъ пошелъ черезъ Ли-

війскую степь; солнце тамт> жжетъ не-

сносно. Геркулесъ разсердился на солн-

це , что оно съ колесницей своей такъ

близко отъ земли вдетъ, и сказалъ ему,

чтобъ оно подальше поѣхало и не жгло

такъ сильно. Богъ солнца, котораго по-

Гречески звалп Геліосъ , засмвялся и

отвѣчалъ, что ъдетъ обыкновенной своей

дорогой. Геркулесъ еще больше раз-

сердился и натяну лъ лукъ свой, чтобы

выстрѣлить въ Иліоса. Онъ былъ тог-

да простой еще человѣкъ, и не могъ-бы

побвдить Иліоса. Иліосъ порадовался,

видя какъ Геркулесъ храбръ, и ска-

залъ ему , чтобъ онъ не сердился , что

онъ даетъ ему своп собственный золо-
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той корабль , и перевезетъ его черезъ

море въ Эриѳію. Между степями Лпвіи

п Европою течеть большое море , и

двт> большія горы по двумъ противопо-

ложнымъ берегамъ называются еще до

спхъ поръ Геркулесовы столпы. Когда

Геркулесъ переѣзжалъ Океанъ, то богъ

Океана хотвлъ узнать испугается-ли онъ

его, и поднялъ жестокую бурю; Гер-

кулесъ опять натянулъ лукъ, Океанъ

струсилъ самъ и успокоилъ волны.

Геркулесъ вышелъ на островъ Эрп-

ѳію, убилъ собаку Орфу и пастуха Эв-

рптіона, который заслужнлъ это, пото-

му что пріучилъ быковъ Иріона ѣсть

людей, какъ то дълали конди короля

Діомида. Потомъ повелъ быковъ съ со-

бою. Король Иріоиъ услышалъ , что

быковъ уводятъ и прівхалъ драться

съ Геркулесомъ, но Геркулесъ застръ-

лплъ его.

Геркулесъ погналъ быковъ черезъ Ис-

панію и черезъ Лигурію. Лигурійцы сош-
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лись вмвстѣ вей , несколько тысячь ,

чтобы отнять у него быковъ , стали

стрВлять въ него стрѣлами и бросать

каменьями. Геркулесъ убивалъ всъхъ,

кто къ нему приближался, но они близ-

ко не подходили, а бросали въ него из-

дали стрѣлы и каменья , и потому онъ

самъ могъ не иначе попадать въ нихъ,

какъ стр-Вляя изъ лука. Нхъ было очень

много, у цего стрѣлъ не достало, и они

конечно-бы его убили , если-бы отецъ

его Юпитеръ не прншелъ къ нему на

помощь. Юпитеръ пустилъ на Лигурій-

цевъ каменный дождь и перебилъ этимъ

миогпхъ; Геркулесъ-же сбиралъ между

тъмъ каменья въ кучу и бросалъ ими

въ непріятелей, такимъ образомъ побв-

дилъ ихъ. Во Франціи , въ Провансѣ,

видно до сихъ поръ поле , покрытое

каменьями, это поле называется Крао.

Потомъ Геркулесъ погналъ быковъ

черезъ Альпы , и пролагалъ имъ доро-

гу по снвгамъ и по льдамъ ; пришел ъ
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съ ними къ Тибру , где теперь Римъ

стоитъ. Тогда тутъ города не было ;

нодъ горою Авентиномъ была пещера ,

ѵъ этой пещере жилъ злой великанъ ,

по имени Какій; онъ выпускалъ пламя

ртомъ и носомъ , и много вредилъ жи-

нущимъ около него людямъ. Этотъ ве-

ликанъ пришелъ ночью , укралъ са-

мыхъ лучшихъ быковъ и спряталъ ихъ

въ свою пещеру; а -для того, чтобы

Геркулесъ не узналъ, что онъ ихъ туда

спряталъ , притащилъ ихъ въ пеще-

ру за хвостъ, и по следамъ казалось,

будто быки шли изъ пещеры , а не въ

пещеру.

Геркулесъ искалъ всюду украденныхъ

быковъ, но не нашедши, пошелъ съ ос-

тальными въ назначенный путь. Когда

онъ проходилъ мимо Авентина , одинъ

изъ быковъ замычалъ, украденные, услы-

ша голосъ товарища , отвечали ему

также мычаньемъ. Какій загородилъ входъ

въ пещеру огромнымъ утесомъ, Герку-
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лесъ отодвину лъ его. Какій зачалъ дуть

на него огнемъ и поломемъ , но Гер-

кулесъ не испугался п убнлъ его до

смерти.

Когда онъ былъ на Перешейке , не

далеко отъ Тириита, и шелъ узкой до-

рогой между моремъ и высокими ска-

лами , то вдругъ напалъ на него злой

великанъ, по имени Алкиней, и бросилъ

такймъ тяжелымъ камнемъ, какого двад-

цать четыре буйвола не могли-бы свез-

ти съ места, если-бъ онъ лежалъ па

повозке ; Геркулесъ, по счастію, посто-

ронился, и подставилъ подъ камень свою

палицу; камень лежнтъ еще п теперь

тамъ, где упалъ тогда. На другой день

пришелъ онъ въ Тиринтъ, и отдалъ гад-

кому Эврисѳею прекрасныхъ быковъ. Это

былъ десятый Геркулесовъ подвнгъ , и

стоилъ ему большаго труда.

После того Эврисѳей ириказалъ ему

принести золотыхъ яблокъ Гесперид-

скихъ. Когда Юнона праздновала свою
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сватьбу съ Юпптеромъ, то подарила

ему золотыхъ яблокъ. Юпптеръ поса-

Дилъ нхъ въ землю въ саду нимфъ, на-

зываемых!. Гесперидами;изъ нихъ. вы-

росли болылі я* деревья, а на этихъ де-

ревьяхъ плоды были золотые. Многимъ

хотѣлось унести это золотые яблоки ;

Геспериды должны были стеречь ихъ

сами , и держали для того дракона, у

котораго было сто головъ. Геркулесъ

совсьмъ не зналъ, гдѣ найти ему этотъ

садъ, и долго у всьхъ спрашивалъ, по-

куда наконецъуказали къ нему дорогу.

На пути встретился ему Антей, сыпь

Земли ; онъ былъ чрезвычайно силенъ,

боролся со всеми, кого встрвчалъ , и

убивалъ всъхъ. Причина силы его была

вотъ какая: если кто въ борьбе сънимъ

ронялъ его на землю , то земля была

мать ему ; дотронувшись до нее, вста-

валъ онъ въ четверо сильнее, нежели

былъ ; а если самь кого поборалъ , то

вставать не давалъ, а убивалъ тотчасъ.
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Геркулесъ примѣтилъ , что Антей под-

нимался съ земли гораздо сильнее, не-

жели на нее падалъ , поднялъ его на

виздухъ такъ, чтобъ и ноги не касались

Земли , сжалъ бъ рукахъ и задушилъ

еовсемъ.

Потомъ пришелъ онъ въ Египетъ.

Царь Египетскій Бусиридъ приносилъ

въ жертву всехъ іщостранцевъ, въ его

царство пріезжающихъ, вместо быковъ

и ягнятъ. Геркулесу связали руки, онъ

далъ себе завязать глаза, посыпать, какъ

жертвенному волу , соли и муки на го-

лову, и позврлнлъ повести къ жертвен-

нику; но какъ скоро жрепъ взялъ ножъ

и хотелъ его зарезать , то онъ разо-

рвадъ веревки, которыми былъ связанъ,

убилъ жрецрвъ, и жестокаго царя Бу-

сирида до смерти.

Геркулесъ былъ великъ и снленъ , и

потому не мудрено, что много елъ : од-

нажды, когда онъ былъ очень голоденъ,

повстречался ему мужикъ , который
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всзъ плугъ, запряженный двумя волами.

Геркулесъ попросилъ у него чего-ни-

будь поесть, мужикъ отказалъ ему и

не захотелъ ничего дать. Геркулесъ тот-

часъ разсердился, прогналъ мужика, вы-

прягъ воловъ, одного зарезалъ , разло-

малъ въ кусочки плугъ , развелъ изъ

него огонь , зажарилъ на немъ вола и

скушалъ его до чиста !

Потомъ пришелъ онъ на Кавказъ ;

тамъ , на востоке , есть очень высокая

гора ; на одной стороне самаго крутаго

утеса, куда ни одннъ человека не могъ

никогда взобраться, Юпптеръ приковалъ

цепями Промиѳея, и каждый день при-

леталъ орелъ и клевалъ ему бокъ, Гер-

кулесъ напрягъ лукъ, застрвлилъ орла,

и упроснлъ Юпитера освободить Про-

миѳея ; Юпнтеръ исполнилъ его прось-

бу, и взялъ Промиѳея на Олимпъ къ про-

чпмъ богамъ.

Наконецъ пришелъ онъ къ Атланту,

который стоялъ на самомъ конце земли.
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и поддерживалъ плечами небесный сводъ,

для того, чтобы онъ не упалъ на землю

и не раздавплъ ее. Атлантъ былъ брать

отца Гесперпдъ , потому Геркулесъ

сталъ просить его , чтобъ онъ угово-

рплъ своихъ племяиницъ подарить ему

несколько яблоке. Геркулесъ не боял-

ся стоглаваго дракона и убилъ-бы его

охотно ; но ему не хотелось обидеть

нимфъ, н силою отнять у нихъ яблоки.

Атлантъ поціелъ уговаривать племян-

шіцъ , а Геркулесъ взялъ между темъ

небесный сводъ на свои плеча. Геспе-

риды дали дядѣ три яблока , и велели

отдать Геркулесу съ темъ условіемъ,

чтобъ онъ возвратилъ пмъ, черезъ не-

сколько времени, яблоки иазадъ. Герку-

лесъ обещалъ возвратить имъ яблоки ,

а онѣ знали, что обещанью его верить

можно. Когда Атлантъ пришелъ къ Гер-

кулесу, то ему хотелось заставить его

всегда держать на плечахъ небесный

сводъ; самому надоело; но Геркулесъ
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ногрозилъ , что онъ его съ себя сбро-

ситъ, Атлантъ взялъ тогда на плеча не-

бо, а ему отдалъ яблоки. Геркулесъ от-

несъ ихъ Эврисѳею, и сказалъ, что обе-

щалъ возвратить опять Гесперидамъ.

Эврисѳей охотно удержалъ-бы у себя

яблоки, но зналъ , что Юпитеръ позво-

лить тогда Геркулесу наказать его , и

потому отдалъ ихъ назадъ , Геркулесъ

отнесъ Минерве, а та переслала Геспе-

ридамъ. — Вотъ это одиннадцатый Гер-

кулесовъ подвигъ.

Оставался еще одинъ , и когда его

совершитъ Геркулесъ , то будетъ со-

вершенно свободенъ, и Эврисѳей не вла-

стенъ уже будетъ повелевать имъ. Вотъ

онъ и выдумалъ, чтобы Геркулесъ при-

велъ ему Цербера изъ подземнаго цар-

ства.

Геркулесъ пошелъ къ Тенару. Такъ на-

зывается въ Греціи высокой мысъ, въ у-

тесахъ котораго есть глубокія разселины
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и пещеры; этими пещерами можно сой-

ти въ подземное царство. Геркулесъ

сходилъ все ниже и ниже, покуда при-

шелъ къ Стиксу реке, обтекающей во-

кругъ всего, подземнаго міра, надъ ко-

торымъ царствуетъ Плутонъ. На этой

рѣкв нѣтъ моста, а черезъ нее перево-

зитъ всвхъ на лодке Харонъ , одинъ

разъезжая туда и сюда. Харонъ ска-

залъ Геркулесу , что онъ слишкомъ ве-

ликъ и тяжелъ, и лодка его не подян-

метъ, но принужденъ былъ его послу-

шаться. Меркурій провожалъ его и ука-

зывалъ ему дорогу. Только что онъ пе-

реправился черезъ Стиксъ, явилась пе-

редъ нимъ голова Медузы, одной изъ

Горгрнъ ; она превращала въ камень

всвхъ , кто ее пугался ; но Геркулесъ,

безъ всякаго страха, вынулъ мечъ и за-

махнулся на нее; она тотчасъ убежала.

Церберъ разорвалъ-бы всякаго живаго

человека, который-бы передъ нимъ явил-

ся; но какъ скоро увиделъ Геркулеса ,
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принялся выть , и ползкомъ спрятался

подъ троиъ Плутона.

Геркулесъ, пришедши въ подземное

царство, захотелъ принести богамъ жер-

тву. У Плутона были большія стада, Гер-

кулесъ взялъ быка, чтобы заколоть его;

Пастухъ Менетій прибежалъ , и сталъ

бить Геркулеса и отнимать быка. Гер-

кулесъ схватилъМенетія пдавнулъ такъ

сильно, что переломалъ-бы все кости ,

если-бы за него не заступилась Про-

зерпина , и не попросила пустить его.

Плутонъ и Прозерпина ласково приня-

ли Геркулеса, и сказали , что отдаютъ

ему охотно Цербера , съ темъ , Чтобъ

онъ назадъ его прислалъ; если впро-

чемъ удастся ему сладить съ Цербе-

ромъ. Церберъ былъ ростомъ съ слона;

на огромномъ его туловище торчали три

головы ; на головахъ были грквы изъ

змей , а вместо хвоста вилась большая

змея. Геркулесъ наделъ латы, подарен-

ныя ему Вулканомъ, обсрнулъ около се-

10*
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бя львиную кожу, схватплъ Цербера

за шею и потащплъ вонъ ; змея захвост-

ная ужалила его, и продолжала жалить

во все время ; но Геркулесъ не выиу-

скалъ Цербера изъ рукъ и вытащилъ

изъ пещеры опять тВмъ-же следомъ ,

какимъ пришелъ. Когда Церберъ уви-

делъ светъ дневной , то совсемъ взбе-

сился ; пена пошла у него изо рту , и

везде , куда падала , выростали ядови-

тый растенія , отъ которыхъ умеръ-бы

всякой, кто-бы ихъ отведалъ. Все , кому

ни попадался Церберъ, бежали отъ него

съ ужасомъ. Эврисѳей уползъ въ свою

чугунную комнатку. Геркулесъ, показав-

ши, ему, повелъ ііазадъ адскую собаку

и отдалъ Харону, который посадилъ въ

лодку и отвезъ черезъ Стиксъ.

Это былъ послѣдній, двенадцатый под-

вигъ Геркулеса, после- котораго сталь

онъ свободенъ. Отецъ его не хотелъ од-

нако, чтобъ онъ жплъ спокойно, но, — упо-

требляя силы , дашіыя ему для наказа-



ГЕРКУЛЕСА. 65

иія злыхъ и на помощь притеспеп-

иымъ, — онъ хотелъ , чтобы Геркулесъ

трудился всю жизнь, и побеждала гневъ

свой, и принималъиаказаніе всякой разъ,

когда что делаетъ дурно, какъ прннялъ

онъ служеніе Эврпсѳею. Если-же онъ

до конца выдержитъ жизнь добрую и

благодетельную, то, взявши его на небо,

Юпитеръ наградить его за все претер-

пенное на земле.

Геркулесъ могъ-бы наказать мерзавца

Эврнсѳея за все мученія , которыя онъ

для него придумывалъ ; но онъ зналъ ,

что рабство было ему дано въ наказа-

ніе, и пошелъ изъ Тнринта, не сделав-

ши Эврисвею никакого неугдовольствія.

На острове. Эвбеи былъ городъ Оха-

лія; король въ этомъ городе назывался

Эврнтій; онъстрелялъ превосходно изъ

лука, и сыновья его также превосходно

стреляли. Онъ велелъ сказать по всей

Греціп , что дочь свою Іолу отдаетъ

только за того, кто дальше его, п даль-
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ше сыновей его, попадетъ въ цель. Іола

была чудесная красавица, и многіе прі-

езжали въ Охалію и пробовали стре-

лять изъ лука ; но ни одинъ не умълъ

стрелять лучше Эвритія и Эвритидовъ.

Пришелъ Геркулесъ, и стрѣлялъ го-

раздо лучше всвхъ ихъ ; но Эвритій не

сдержалъ слова , и не отдалъ Іолу за

него замужъ. Геркулесъ очень разсер-

дился; онъ самъ всегда держалъ свои

обещанія и требовалъ , чтобы другіе

съ такою-же честностью исполняли оныя.

Однако-же онъ победилъ гневъ и ушелъ

оттуда въ Ѳессалію.

Король Адметъ, въ городе Феръ, въ

Ѳессаліи, былъ другъ Геркулеса. Гер-

кулесъ пошелъ къ нему, чтобы у него

пообедать и провести ночь. Когда при-

шелъ къ нему въ домъ, нашелъ всвхъ

въ слеаахъ и въ горе. Король Адметъ

былъ отчаянно боленъ , и умеръ-бы не-

пременно , если-бъ жена его Алкеста,

которая была здорова, не упросила бо-
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говъ , чтобы они сдълали милость — по-

слали смерть ей, вмъсто ея мужа: такъ

много любила она его. Она умерла, а

Адметъ выздоровьлъ. Когда сталъ онъ

совсъмъ здоровъ, и уелышалъ, что же-

на умерла за него, то чрезвычайно

огорчился и умеръ-бы самъ охотно

для того, чтобы возвратить жизнь Ал-

кеств. Въ это-то время пришелъ Гер-

кулесъ, по счастію т£ло не было еще

сожжено ; онъ побѣжалъ бъгомъ въ под-

земное царство, и такъ усердно про-

силъ Плутона, что тотъ, въ угожденіе

ему , отпустплъ душу Алкестѣ. Она

возвратилась опять въ тѣло, тѣло ожи-

ло , и Алкеста долго еще жила съ му-

жемъ своимъ Адметомъ , оба благода-

рили Геркулеса, и во всю жизнь свою

почитали его своимъ благодътелемъ.

Еслп-бъПлутонъ не согласился на прось-

бу Геркулеса, то онъ силою отнялъ-бы

у него душу Алкесты , а Плутона бо-

ялись даже вс'ъ* боги.
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Послѣ того Ифитъ, одіінъ нзъ сыно-

вей Эвритія, пришелъ къ Геркулесу и

сталъ просить, чтобы онъ помогъ ему

отыскать быковъ отца, которыхъ укралъ

хитрый воръ Антиликъ. Этотъ воръ

умѣлъ всему, что утащитъ, дать дру-

гой видь и другой образъ , такъ что

хозяинъ украденной вещи, глядя на нее,

самъ ее не узнаетъ. Геркулесъ поду-

малъ, что это была просто хитрость

Эвритія, черезъ которую онъ вздумалъ

заманить его въ Эвбею, разсердился п

за то, какъ человъкъ, который посту-

пила съ нимъ такъ дурно, требуетъ

безъ стыда отъ него услуги ; и въ пер-

вую минуту вспыльчивости схватилъ

Ифита за руки и перекннулъ черезъ

городскую стѣну. Ифитъ упалъ на го-

лову и уиеръ. Юпитеръ въ свою оче-

редь разсердился, что Геркулесъ опять

забылъ необходимость укрощать гнъвъ

свой, и обязанность употреблять силу

только на помощь людямъ, и иаказалъ
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его сильной горячкой. Во время болѣз-

ші своей, прншелъ онъ въ бѣшенство и

побъжалъ въ ДельФьі, спросить у Апол-

лоиова оракула, какъ ему выздоровѣть. —

Аполлонъ не хотѣлъ отвечать ему; тог-

да Геркулесъ выбросилъ трепожипкъ,

на которомъ сидѣла Пиѳія, когда гово-

рила оракулы, и собрался разорять

храмъ. Аполлонъ выскочилъ изъ Ади-

тума, инаправилъ лукъ свой на Геркуле-

са, а Геркулесъ свой лукъ на него.

Юпитеръ бросплъ между ними громъ

„свой, и приказалъ Аполлону изречь

оракулъ. Аполонъ сказалъ, что если

Геркулесъ дастъ продать себя на три

года въ рабство, то исцълится отъ бо-

лъзни и отъ бъгаенства. Наказаніе же-

стокое! но Геркулесъ сдѣлася опять

покоренъ и далъ себя продать. Его ку-

пила королева Лидійская, Омоала. Она

смъялась надъ Геркулесомъ, одвла его

въ женское платье, заставила прясть и

сидъть съ ся женщинами, а сама по-
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крывалась его львиной кожей. Но она

не такъ была зла, какъ Эврисѳей, и не

заставляла его дѣлать опасные под-

виги.

Три года прошли, Геркулесъ опять

сталъ свободепъ, и возвратился въ Гре-

цию. Тамъ собралъ онъ героевъ и дру-

гихъ воиновъ, чтобы, вмѣстѣ съ ними,

идти наказывать царя Троянскаго Лао-

медона. Онъ не могъ разорить стѣнъ

города, потому что ихъ построили Неп-

тунъ и Аполлонъ, но приставилъ къ

нимъ лѣстницы и по лъстницамъ взо-

шли на стъны , и сошли въ городъ.

Короля Лаомедона убили, а дочь его

Исіону отдалъ Геркулесъ замужъ за

друга своего Теламона, который пер-

вый, вмѣстѣ съ нимъ, взошелъ на стѣ-

ну. Геркулесъ не разорилъ Трои, но

сдѣлалъ въ ней царемъ Пріама, сына

Лаомедонова. Пріамъ былъ отецъ того

Парида, который увезъ прекрасную Еле-

ну , и отецъ Гектора , защищавшаго



ГЕРКУЛЕСА. 71

Трою въ то время, какъ Агамемноиъ и

Менелай, съ прочими Греками, осажда-

ли Трою. — Пріама убили послѣ взя-

тія Трои.

Потомъ Минерва позвала Геркулеса

во Флегру; такъ называлась прекрас-

ная земля около Неаполя, по сю сто-

рону Везувія лежащая; тамъ жили тог-

да дерзкіе и неугомонные великаны, ко-

торые вели войну съ богами. Геркулесъ

сталъ на сторону боговъ и сражался

съ великанами. Наконецъ боги побвднли,

и Юпитеръ набросилъ островъ Сини-

ли, на короля ихъ ТиФея, чтобы онъ

лежалъ подъ нимъ и не могъ никогда

выдти на верьхъ земли. Греки говори-

ли, будто отъ того здьсь въ Италіи бы-

ваютъ землетрясенія, что онъ хочетъ

выкарабкаться и сбросить съ себя тя-

желую ношу. Когда эта битва кончи-

лась, Геркулесъ пошелъ опять въ Гре-

цію и пришелъ къ Оэнею, королю Ка-
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лидоиіп; у него была красавица дочь;

ее звали Деіаинра. Геркулесъ хотълъ

на ней жениться, и Оэней охотно выда-

валъ ее за Геркулеса; но въ тоже вре-

мя сватался за нее богъ рѣки Ахелай,

и Геркулесъ должспъ былъ съ нимъ

сразиться. Онъ побвдилъ Ахелая; но

тотъ обвернулся тотчасъ въ ужасна-

го дракона. Геркулесъ схватнлъ драко-

на руками за шею. Тогда обернулся онъ

въ огромнаго быка и сталъ бодать Гер-

кулеса рогами; но Геркулесъ рога его

схвитнлъ также руками и сломалъ ему

одинъ рогъ. Тогда Ахелай сознался ио-

бъждеинымъ и просилъ у Геркулеса

помилованія; Геркулесъ женился на Деі-

аииръ и увезъ ее къ себь^въ домъ. Въ

то время не употреблялъ онъ больиіе

своей палицы, которую, победивши льва,

срвзалъ въ лѣсу съ дикой маслины ;

онъ посадилъ ее въ землю и посвятилъ

богамъ. —Она пустила корни, ввтвп и

листы, и выросла прекраснымъ дере-
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вомъ, которое было еще живо во вре-

мена Марка-Аврелія.

Геркулесъ повелъ Деіаниру въ го-

родъ Трахннъ ; на дороги должны они

были переправиться черезъ рьку Эве-

ну, которая отъ дождей разлилась ши-

роко и глубоко ; лодки не было : Гер-

кулесъ пошелъ въ бродъ, а Деіаниру

взялся перевести одинъ кентавръ Нес-

сій, который жилъ у берега и за деньги

перевозилъ черезъ рѣку путешествеи-

пиковъ. Но этотъ кентавръ былъ мо-

шенникъ, онъ хотѣлъ украсть Деіаниру

и убѣжать съ ней въ горы. Геркулесъ

пустилъ въ него стрѣлу, омоченную въ

крови гидры, и злодьй умеръ; но, уми-

рая, сказалъ Деіанирв, чтобы она соб-

рала кровь, текущую изъ его раны , п

когда подумаетъ, что Геркулесъ ее боль-

ше не любитъ, то омочила-бы этой кро-

вью платье, которое Геркулесъ надъ-

нетъ ; тогда онъ полюбитъ ее опять.

Злодъй хотѣлъ этпмъ отмстить Герку- .
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лесу. По несчастію Деіанира ему по-

върпла, собрала кровь п ничего не ска-

зала объ этом7э Геркулесу.

Высокія горы Парнассъ и Эта состо-

ятъ изъ, мпогихъ горъ, раздѣленныхъ

прекрасными долинами ; онѣ похожи на

тотъ рядъ горъ , которой ты видт-лъ

за Тиволи. Въ этихъ горахъ жилъ храб-

рый, малочисленный народъ, называемый

Дорійцы ; они вели войну съ другимъ

многочисленнымъ народомъ , котораго

звали Дріопы. Король Дорійскій назы-

вался Эгимій ; онъ слыхалъ, что Герку-

лесъ охотно помогалъ слабымъ и защи-

щалъ ихъ отъ несправедливости силь-

ныхъ, и сталъ просить его, чтобъ онъ

взялъ подъ свою защиту народъ его.

Геркулесъ тотчасъ пришелъ къ нему на

помощь, разбилъ Дріопцевъ, и такъ ихъ

ослабилъ, что Дорійцы жили съ тъхъ

поръ въ мирв и тишинъ въ своихъ до-'

линаѵъ. Эгимій былъ старь и бездѣ-

тенъ, и потому завѣщалъ, чтобы, послВ
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его смерти, Геркулесъ и потомки его

царствовали надъ Дорійцами. Доршцы

были этому очень рады, и, въ правленіс

Гераклпдовъ, пзъ маленькаго и слабаго

народа сдѣлались большимъ и спль-

нымъ.

Послѣ этой войны Геркулесъ пошелъ

въ Трахинъ и жилъ съ Деіанирой и

дътьми своими у добраго , стараго ко-

роля Кеира, и отдыхалъ нисколько вре-

мени отъ тяжелыхъ трудовъ своихъ.

Потомъ повъстплъ онъ по всей Грецін,

что хочетъ идти - на войну; услыша та-

кое извѣщеніе, всь* храбрые изъ всъхъ

городовъ и странъ сходились подъ его

начальство. Когда войско его собралось,

онъ отправился за море, которое, ме-

жду Трахииомъ п Евбеею очень узко, и

воевалъ на островъ Евбеи нротивъ Ев-

рптія. Евритій, съ своими сыновьями,

погибъ въ битвЁ. Охалія была завоева-

на и Геркулесъ прпвелъ въ Трахинъ

пльчшую Іолу и другпхъ. Онъ хотълъ

10**
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выдать ее замужъ за Илла, своего стар-

шаго сына.

Геркулесъ пошелъ не прямо въ Тра-

хинъ, но хотВлъ прежде, пзъ благодар-

ности за побвду , принести Юпитеру

жертву у подошвы горы Эты.- Для

жертвопрпиошенія надобно одвться въ

чистыя н новыя платья : а какъ его

одежда на войнв замаралась кровью и

запачкалась, то онъ и послалъ къ себв

домой въ Трахинъ, чтобы принесли ему

новую, чистую одежду. Тогда Деіани-

ра вспомнила о коварномъ соввтѣ злаго

Нессія, окропила его кровью рубашку и

послала съ слугою Геркулесу. Герку-

лесъ иад/ьдъ ее; но какъ скоро она со-

грѣлась, то кр-ыіко прилипла къ тълу,

и ядъ съ жестокою болью сталъ жечь

Геркулеса. Онъ хотВлъ рубашку снять,

но ужь это было невозможно; она, вмѣ-

ст'В съ ядомъ, проникла внутрь, и Гер-

кулесъ увпдВлъ, что долженъ умереть.

Тогда парубплъ оиъ деревьевъ, ело-
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жіідъ одно на другое, сдьлалъ самъ для

себя костеръ, и просплъ друзей свопхъ

зажечь его. Тогда былъ съ шгаъ юно-

ша, по имени Филоктенъ, сынъ одного

пзъ друзей его ; Геркулесъ очень лю-

билъ этого юношу, и тотъ во всемъ былъ

ему покоренъ: ему подарилъ Геркулесъ

лукъ свой и стр'Влы а приказалъ за-

жечь костеръ. Юноша очень огорчился,

однако не смълъ не послупшаться. Это

послѣднее страданье окончило всъ Гер-

кулесовы несчастія. Какъ скоро костеръ

загорѣлся, поднялась буря п посреди

молніи и грома опустилось на костеръ

облако, взяло душу Геркулеса и уне-

сло на Олпмпъ: твло его сгорх.ло. Ког-

да Геркулесова душа явилась на Олим-

ігь, Юпптеръ обратплъ его въ бога, и

вей другіе. боги, которые всегда его

любили , привѣтствовалп его и обни-

мали, и сама Юнона, которая прежде

его непавндѣла, стала съ нпмъ добра и

ласкова, и отдала за него замужъ дочь
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свою прекрасную Гебу. — Во всѣхъ зем-

ляхъ, гдѣ Геркулесъ такъ много сдь-

лалъ добра, истребилъ лютыхъ звьрей

и злыхъ тирановъ, говорили объ немъ

всегда съ благодарностью и съ вели-

кимъ почтеніемъ. Съ тъхъ поръ прошло

много вбковъ; но имя его все еще упо-

мннаютъ съ любовью и уваженіемъ , а

дурнаго, злаго Эврисѳея всъ презира-

ютъ и ненавидятъ.



ИРАКЛИДЫ (*) И ОРЕСТЪ.

Эврисѳей былъ такой злой, что, по-

ел* смерти Геркулеса, преслѣдовалъ

дт.тей его и хотѣлъ ихъ убить: онъ

зиалъ, что они когда-нибудь накажутъ

его за все зло , которое дѣлалъ отцу

ихъ; старый король Эгимій не могъ за-

щитить ихъ , и они бъжалп въ Лоины.

Тогда Эврисѳей, съ сильнымъ войскомъ,

ношелъ на Аѳины, и требовалъ, чтобы ему

выдали Ираклидовъ. Аѳиняне и царь ихъ

Тезей были столько-же добры , сколько

( * )' Геркулеса звали также Иракломъ.
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благородны, и захотѣли лучше отважить-

ся на все, нежели поступить дурно. Іо-

лай, другъ Геркулеса, тогда уже умеръ ;

•въ иодземпомъ царствъ услышалъ онъ ,

что дѣти его друга находятся въ опас-

ности ; онъ выпросилъ у Плутона поз-

воленіе придти на одинъ день на землю,

чтобы помочь имъ Плутонъ позволилъ.

Аѳпняне въ жестокой битвъ одержали

побъду , а Іолай своею рукою убилъ

Эврисеен и возвратился въ подземной

міръ. Ираклиды возвратились къ коро-

лю Эгнмію, и послъ смерти его, Иллъ

сдѣлался на его мъстѣ королемъ До-

рійскимъ.

Предки Алкмены царствовали въ Ар-

госъ ; следовательно Геркулесъ , а по-

сле него его дъти и потомки имълн

право быть въ Аргось королями. По-

слъ смерти Эврисеея, Иллъ, съ своими

Дорійцамп, старался завоевать Пелопо-

несъ , но это ему не удалось. Король

Аркадіи Эхемій убилъ его на поединки,



II ОРЕСТЪ. 81

а еынъ его Клеодій возратился, съ сво-

ими Дорійцами, опять на Парнассъ. Пе-

лопонесъ есть полуостровъ , то есть,

кругомъ его течетъ море, какъ кругомъ

острова , выключая одного віѣсха , гдЪ

узкая частица земли соеднияетъ Пело-

понесъ съ остальной Греціею. Эта уз-

кая часть земли называется перешеекъ

(isthmus), и вся покрыта высокой го-,

рою, на которой нѣтъ дороги; а дорога

ндетъ у подошвы горы, по берегу моря,

и въ н'Вкоторыхъ мъстахъ такъ узка ,

что не много людей нужно , чтобы за-

щитить ее ; а если некоторые будутъ

на горь стоить и бросать оттуда ка-

меньями, то рѣшнтельно можно по до-

рогъ никого не пропустить. Пелопонесъ

большая земля , наполненная высокими

горами ; на вершинѣ многихъ горъ ле-

жать снѣгъ и ледъ, даже лѣтомъ ; онъ

почти также высоки, какъ Альпы ; дру-

гія покрыты лесами и паствами ; до-

лины, вст» плодоносны , тамь ростетъ.
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много всякаго хлеба , олпвокъ и вино-

граду. Въ Пелопонесе было много пре-

красныхъ городовъ : Спарта , Аргосъ ,

Микина , Тиршітъ , Коринѳъ , Пилосъ и

многіе другіе.

Цр смерти Илла , сыпь его Клеодій

пошелъ еще разъ на Пелопонесъ, но не

могъ перейти перешеекъ ; после его

смерти, также точно случилось й съ сы-

номъ его Аристомахомъ. У Аристомаха

было три сына : Кименъ , КресФонтъ и

Аристодпмъ. Они не унывали, видя, что

ни отцу, ни деду , ни прадеду не было

удачи, и помнили, что праотцу ихъ Гер-

кулесу много нужно было перевести

напастей и бедъ, чтобы получить такую

славу. Они собрали опять войско ; До-

рійцы охотно вооружились ; земли у

нихъ было мало и та не такъ плодоносна;

следовательно надеялись, покоривши Пе-

лопонесъ , получить много прекрасной

земли. Но прежде всего Ираклиды спро-

сили Оракула въ ДельФахъ, что имъ
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надобно сделать для удачнаго похода?

Аноллонъ отвечалъ , что имъ надобно

взять въ предводители трехглазаго че-

ловвка. Они этому совету очень уди-

вились , и съ боязнью подумали , что

никогда не найдутъ такого человека; но,

выезжая пзъ ДельФъ , повстречали они

одного Оксила Этолійца ; онъ уезжалъ

пзъ своего отечества Этолін, потому Что

нечаянно убилъ человека, играя въ днскъ.

Оксилъ былъ кривой ; одшіъ глазъ быль

у него выколоть стрелою , и ехалъ на

муле, который гляделъ въ оба глаза.

Тутъ Ираклиды отгадали, что имъ дол-

жно взять Оксила въ предводители , и

это было точно такъ. Оксилъ сказалъ

имъ, что предки ихъ напрасно старались

перейти въ Пелопонесъ черезъ переше^

екъ , что благоразумнее было-бы по-

строить корабли, и идти на Пелопонесъ

моремъ : тогда короли Пелопонеса не

могли-бы узнать, куда корабли Ихъ при-

стаиутъ ; следовательно не. могли-бы
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приготовить протпвъ пнхъ войска. Тог-

да Ираклиды со всемъ свопмъ войскомъ

пошли на берегъ, лежащій противъ се-

вернаго берега Пелопонеса ; тамъ море

очень не широко, На горахъ ростетъ

тамъ много деревьевъ. Они нарубили ле-

су, напилили его и построили себе су-

да, а очень большія деревья выдалбли-

вали просто внутри, и делали изъ нихъ

лодки. Место, где они переправлялись,

назвали после Навпакто , а теперь зо-

вутъ Лепантъ, За 250 летъ, Христиане

разбили и истребили подъ Лепантомъ

большой Турецкой флотъ, который Тур-

ки послали для завоеванія Италіп. Ко-

роли и народы Пелопонеса были не все

между собою въ согласіи : Іонійцы, жив-

шіе на берегу противъ Навпакты , и

Аркадяне, во внутренности полуостро-

ва, заключили миръ съ Иракл идами и

Дорійцами, и пропустили ихъ перейти

чсрсзъ ихъ земли. Это было очень глу-

jxo, какъ ты самъ после увидишь,
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Меиелай умеръ, не оставя наследника

своему престолу : у Елены была одна

только дочь Герміопа, а Мегапантъ былъ

сынъ невольницы. У Агамемнона, коро-

ля Мпкинскаго, предводителя всехъ Гре-

ческихъ царей, во время осады Трои ,

былъ сынъ Орестъ. Онъ былъ еще очень

малъ , когда отецъ его, возвратясь отъ

Трои, былъ убитъ Эгнстомъ и веролом-

ною женою своею Клитемнестрой. Эгистъ

хотелъ убить и младенца-сына, но Элек-

тра, сестра его , которая гораздо была

старее, спрятала его, и отослала съ вер-

нымъ слугою въ Фокиду , къ пріятелю

отца ихъ , котораго звали СтроФІп.

СтроФІй не сказалъ никому , что маль-

чикъ, у него жпвущій, Орестъ: онъ боял-

ся, чтобы Эгистъ не прислалъ убійцъ ,

и чтобы Они мальчика не умертвили.

У СтроФІя былъ сынъ, по имени Пиладъ,

очень добрый и хорошій ; съ нпмъ вме-

сте воспитывался Орестъ и учился все-

му, чему тотъ учился. Мальчики лю-
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били очень другъ друга, и ничему не

радовались, какъ скоро не были вместе ;

выростая, все больше и больше дру-

жились. А если два человека любятъ

другъ друга крепко, если каждый пзъ

нихъ думаетъ только о томъ , что дру-

гому пріятно и добро , если все для

него делаетъ и жизни своей не щадитъ,

то говорятъ объ такихъ друзьяхъ , что

они похожи на Ореста- и Пилада. Это

говорятъ и до сихъ поръ. Оба они бы-

ли сильны, велики и храбры.

Когда, Орестъ выросъ и сталъ крен-

кимъ юношей,, то пошелъ .въ ДельФьі

и спросилъ Оракула что ему делать ,

чтобы получить царство отца своего ?

Оракулъ велелъ отмстить за смерть

отца и убить Клитемнестру и Эгиста;

но одному, безъ войска^і» употребя хи-

трость. Орестъ пошелъ въ Микину; вер-

ный другъ его Ппладъ съ нимъ, также

и старый слуга, приведшей его къ Стро-

фію. Орестъ и Ппладъ спрятались при
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Входѣ въ городъ на кладбищѣ у памят-

ника, а слуга, котораго никто уже въ

городъ узнать не могъ, пошелъ во двр-

рецъ, сказалъ , что онъ чужестранный

иѵтешественникъ, и разсказалъ Клитем-

нестр* и Эгисту, будто Орестъ на скач-

къ, въ ДельФахъ, опрокинутъ былъ изъ

колесницы и убился до смерти. Они

этому повЪрили , и Клитемнестра была

такая злая, и такъ не похожа на мать ,

что этому порадовалась. Ей совѣсть го-

ворила, что она заслужила, чтобы сынъ

отмстилъ на ней смерть отца своего и

убилъ ее. Эгистъ и она учредили празд-

никъ отъ радости, что ничего уже нмъ

бояться мщенія. На праздникъ пришли

Орестъ и Пиладъ въ городъ , и требо-

вали , чтобы король и королева допу-

стили ихъ къ себъ рассказать имъ под-

робности о смерти Ореста." Ихъ впу-

стили , и они обоихъ закололи. Хотя

Орестъ убилъ мать свою, по повѣленію

Оракула, но ни Лполлонъ, ни Минерва

Toms I. 11
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не могли защитить его отъ Эвменидъ.

Эвмениды были ужасныя богини, ходи-

ли всегда съ змъями , съ зажженными

Факелами , и мучили твхъ преступни-

ковъ, которые убивали родителей , или

братьевъ, или родиыхъ, или гостей сво-

ихъ. Когда Орестъ увидълъ Эвменидъ ,

то впалъ въ отчаяніе и убъжалъ, Эвме-

ниды преследовали его всюду , но Пи-

ладъ и сестра его Электра не покида-

ли его, и дЪлили съ нимъ его тоску и

отчаяніе. Наконецъ Орестъ убъжалъ въ

Лѳины , во храмъ Минервы, и Минерва

не допустила Эвменидъ въ храмъ къ се-

бъ , а вмЬстВ съ Аполлономъ уговори-

ли ихъ спросить у судей Ареопага ,

имѣлъ-ли Орестъ право убить мать

свою , когда Аполлонъ ему именно это

велѣлъ, и оаъ не могъ иначе отмстить

за смерть отца своего ? Судей въ Арео-

пагъ было двенадцать; передъ ними стоя-

ла урна , и каждый судья держалъ въ

рукъ два камышка, одниъ бълый, дру-
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гон черный. Кто обвиненнаго почиталъ

вшювнымъ, тотъ клалъ въ урну черный

камень, кто считалъ его невнинымъ, тотъ

бълый. Шестеро судей объявили Ореста

невнинымъ, потому что онъ повиновался

богамъ , и отмстнлъ за смерть отца ;.

шесть другихъ судей обвинили его ,

потому что Клитемнестра была ему

мать. Когда опрокинули урну и стали

считать камышкп , то Минерва и Апол-

лонъ сделали чудо и превратили одинъ

черный камышекъ въ бълый, такъ что

бълыхъ нашлось семь. Орестъ былъ

оправданъ , и страшішя Эвмениды пе-

рестали къ нему являться. После это-

го Орестъ и Пиладъ пошли странство-

вать по разнымъ землямъ, для того ,

чтобы Орестъ искупилъ чЪмъ-нибудь

свое преступленіе. Пиладъ не покидалъ

его нигде, а Электра возвратилась въ

Аргосъ.

Орестъ и Пиладъ пришли въ Таври-

ду, это полуостровъ на Черномъ море.
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Греки называли это море Понтъ Эв-

ксииской. Съ одной стороны этого боль-

шаго моря лежитъ Европа, а съ дру-

гой Азія; пзъ этого большего моря

идетъ къ Константинополю широкій ру-

кавъ, какъ будто огромная река, и на-

зывается Пропонтида, а отъ Пропонти-

ды море опять болынимъ рукавомъ сое-

диняется съ Средиземнымъ, около, ко-

тораго лежать въ Европе Греція, Ита-

лія, Франція и Испаиія, а въ Азін Ана-

толия и Сирія, въ Африкѣ-же Египетъ

и Ливія. Полуостровъ Таврида назы-

вался Таврической Херсошісъ; онъ былъ

прекрасный , плодоносной и свътлый

край, но Тавры былъ народь дикой и

свирепый; они приносили въ жертву

Діане всъхъ иностраицевъ , къ ішмъ

пріъзжавшихъ. НемногГе пріъзжали доб-

ровольно , но кораблекрушенія бро-

сали многихъ на берега ихъ. Плаваніе

по Эвксинскому Понту очень опасно

отъ сильныхъ и частыхъ бурь.
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Ореста и Пилада привели къ Діа-

ииной жрнцъ, чтобы она принеслаихъ

въ жертву. Когда она узнала Грековъ,

то очень огорчилась, потому что сама

была Гречанка; она спросила: чьи они

дѣти ? Орестъ сказалъ, что онъ сынъ

несчастнаго короля Агамемнона. Тогда

жрица обняла его и сказала, что она

сестраего Ифигснія, о которой Орестъ

думалъ, что она умерла.

А съ нею вотъ что случилось : Ког-

да Греки осаждали Трою, то корабли

собрались въ гавань Авлиды , въ Віотіп,

и когда всъ вмъсте съехались и хоте-

ли плыть къ Трое, то невозможно было

выдти изъ гавани отъ противнаго вЪт-

ра. Тогда жрецъ Калхасъ возвъстнлъ,

что Діана обижена Агамемнономъ при

какомъ-то жертвоприношеніи, и что въ-

теръ не переменится,и флотъ не при-»

детъ никогда къ Троъ, если Агаме-

мнонъне принесетъвъ жертву старшей

дочери своей Ифіігеніи. Агамемнонъ на
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это не согласился , и хотълъ возвра-

титься безъ войны, и распустить по до-

мамъ всехъ Греческихъ королей, съ нхъ

воинами, но Греки этого незахотели,

потому что было противно ихъ чести, и

принудили Агамемнона дать свое согла-

сіе. ИФіігенія сама решилась отдать

себя добровольно на жертву, чтобы спа-

сти честь своего народа, и наказать Па-

рпда и Троянъ. Когда подвели Ифигенію

связанную и венчанную цвътами къ жерт-

веннику, то Діана накрыла жертвеннике

и ее темнымъ облакомъ; а когда облако

изчезло, то Греки, вместо Ифигеніи, уви-

дели белую лань , ее-то и принесли въ

жертву Діанъ. Вьтеръ сделался тот-

часъ благопріятенъ. Греки сели на ко-

рабли и счастливо приплыли къ Трое.

Діана между темъ перенесла Ифигенію

по воздуху въ землю Тавровъ, и сде-

лала ее жрицей своего храма.

Когда Ифигенія и Орестъ узнали, что

они братъ п сестра другъ другу, то
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стали думать какъ-бы имъ уйти вме-

сте; Ифигенія попросила усердно Діа-

ну, и Діана приказала королю Тавровъ

отпустить ее; такимъ образомъ Ифііге-

нія возвратилась въ Минину съ Орес-

томъ, который сталъ жить спокойно въ

своемъ отечестве. Пиладъ женился на

Электре и жилъ всегда вместе съ сво-

пмъ другомъ : Орестъ женился на Гер-

міоне, дочери дяди своего Менелая; и

когда Менелай отправился въ Елисей-

скія поля, то наследовалъ его королев-

ствомъ— Лакедемономъ, такъ что былъ

въ одно время королемъ Минины и Ла-

кедемона. После его смерти царство-

валъ сынъ его Тисаменъ ; онъ быль ко-

ролемъ въ то время, когда Нраклиды

съ Дорійцами вошли въ Пелопонесъ.

Тисаменъ, съ своими Ахеянамп, пошелъ

противъ Ираклидовъ, но былъ разбить,,

и Ираклиды покорили все его царство.

Тогда Тисаменъ собралъ техъ Ахеянъ,

которые не захотели быть подданными
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Дорійцевъ, и пошелъ съ ними противъ

Іонійцевъ, за то, что они пропустили

черезъ свою землю Дорійцевъ и Ирак-

лидовъ, и выгналъ ихъ совсемъ изъ

земли ихъ, и поселился тамъ съ сво-

ими Ахеянами. Эта земля и называлась

Ахаіей до самыхъ техъ поръ , пока

Турки покорили Грецію подъ свое пго.

Такимъ образомъ Іонійцы были наказа-

ны за то, что впустили въ Пелопонесъ

чужой народъ, не защищаясь протпв/ь

него.

У Дорійцевъ было три короля въ то

время, когда они въ Навпакте готови-

лись переправиться въ Пелопонесъ :

Тименъ, КресФонтъ и Аристодимъ. Они

все трое были братья, Ираклиды, сы-

новья праправнука Геркулесова , то

есть , Геркулесъ былъ дедушка ихъ

дедушке . Аристодимъ умеръ убитый

молніей, и оставилъ двухъ сыновей:

ЭврисФена и Прокла. Они были еще

малеиькіе дети, и опекуномъ ихъ быль



И ОРЕСТЪ. 95

брать ихъ матери. Когда Дорійцы за-

воевали землю ТисаФена и землю ко-

роля Пилая, то не захотели жить подъ

правленіемъ одного короля , а хотели

иметь трехъ королей, и землю разде-

лили ни три государства: Аргйсъ, Лаке-

демонъ п Мессенію —Мессенія была луч-

ше прочихъ земель, и каждый изъ нихъ

желалъ взять ее себе, и никакъ не

могли между собой согласиться кому

въ ней царствовать, потому и решили

предоставить жребію. Вотъ какъ они

положили: тотъ, чье имя прежде вы-

нется изъ урны, будетъ царствовать

въ Аргосе, другой, чье имя вынется

после этого, въ Лакедемоне, а кто оста-

нется въ урне,' тотъ получить Мессе-

нію. Тогда бумаги было мало, они писали

имена свои на горшечныхъ обломкахъ ;

Тименъ написалъ свое имя на такомъ

обломке, и Тирасъ, дядя Эврисѳена и

Прокла, ихъ имена на такомъ-же облом-

ке, и КресФонтъ написалъ также свое
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имя ; все три обломка положили в ь

сосудъ съ водою, и отдали жрецу, что-

бы доставалъ ихъ изъ воды. Но Крес-

фонтъ написалъ свое имя не на облом-

ке обожженой глины, которая въ воде

не расходится, а на кусочке высушен-

ной земли, которая въ воде распускает-

ся; и потому тотъ, кто доставалъ имена

ихъ изъ сосуда, не могъ найти этого об-

ломка, а вынулъ прежде обломокъ съ име-

немъ Тимена. Тпмену достался Аргосъ,

потомъ, съ именами детей Арпстодима,

имъ достался Лакедемонъ, а КресФонту

последнему осталась Миссенія. За этотъ

обманъ потомки королей Лакедемон-

скихъ и потомки КресФонта были въ

безпрестанной вражде между собою.

У КресФонта былъ очень злой братъ,

котораго звали Полифонтомъ; ему за-

хотелось быть королемъ , опъ убилъ

брата своего и всехъ его детей, выклю-

чая одного мальчика, по имени Эппдія.

Его спрятала мать его Меропа п ото-
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слала къ другу убитаго своего мужа

въ Этоліго ; Этолія большое государ-

ство на берегу рѣки Ахелая. Эпидъ

жилъ тамъ н учился хорошо, а мать

часто посылала въ Этолію стараго слу-

жителя , которой отвозилъ Эпида къ

другу отца его, чтобы провьдать здо-

ровъ-ли онъ и какъ жнветъ. Эпидъ слы-

халъ часто отъ своего хозяина и отъ

стараго слуги , что дядя его убилъ

КресФоита, отца его, и рѣшился от-

мстить за смерть отца. Когда выросъ

большой и собрался съ силами, то по-

шелъ въ Этолію, не сказавши никому,

что замышлялъ сдьлать ; это было очень

благоразумно, потому что не слвдуетъ

разглашать напередъ не сдѣланнаго ■

опаснаго предпріятія. Онъ пошелъ че-

резъ Ахаію и Элиду въ Мессенію , ве-

льлъ доложить о себъ королю Поліі-

Фонту, разсказалъ ему будто онъ Это-

ліецъ , будто убилъ молодаго Эпида ,

котораго Полііфонтъ столько-же боял-
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ся, сколько Эгпстъ боялся Ореста, и

пришелъ къ нему просить за то награ-

ды. Полнфоитъ очень обрадовался, объ-

щалъ ему богатую награду и велвлъ

жить во дворцѣ во все время, покуда

будетъ въ Мессеніи. Потомъ обнародо-

валъ, что на завтра будетъ праздновать

большой иразднпкъ, потому что полу-

чилъ очень радостное извѣстіе. Меропа

услышала, что убійца сына ея живетъ

во дворцв ; въ тотъ-же день воротился

къ ней посланный ею старый слуга изъ

Этоліо и сказалъ, что Эпида тамъ не

нашелъ , и что никто не знаетъ куда

онъ дъвался. Меропа п повврила, что

сынъ ея убитъ, и что убійца его близ-

ко ; стала плакать горько , рвать на

себѣ волосы, и бъгать въ отчаяніи по

всему дворцу. Въ одной изъ дворцо-

выхъ галлерей, Эпидъ , усталый отъ

дальней дороги, спалъ крѣпкимъ сномъ,

она посмотрела на него и не узнала.

Сына своего отослала она маленышиъ
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мальчпкомъ, а тутъ спалъ высокій ,

крѣпкій юноша ; вотъ она схватила кпн-

жалъ и хотьла заколоть его. По счас-

тію, 4 старый слуга ея шелъ за нею, онъ

узналъ Эпида и сказалъ матери, чтоэтотъ

чужестранецъ сынъ ея. Меропа броси-

лась обнимать его и цвловать, онъ про-

снулся и, услышавши отъ стараго слу-

ги, что это мать его, съ великой любо-

вью ее обнялъ, и • всъ плакали отъ ра-

дости и сговорились вмьстѣ, какъ от-

мстить Полифонту. На другое утро

, тирань приготовилъ все для праздника

и для жертвопрпношенія и велѣлъ по-

звать чужестранца, чтобы онъ шелъ съ

нимъ во храмъ; онъ такъ былъ золъ н

безбоженъ, что не постыдился приказать

МеропЪ идти также на праздникъ. Эпидъ

шелъ подлт. ПолиФоита , и просилъ

позволенія принести также одного бы-

ка въ жертву, ііолііфоитъ принеоъ

въ жертву цълую гекатомбу. Онъ

стоялъ рядомъ съ Эппдомъ, и Эпидъ
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ударилъ его топоромъ въ голову, вме-

сто быка. Въ то-же время Меропа за-

кричала стражи п народу : « это сыиъ

мой, Эпидъ, Государь вашъ ! сынъ Кре-

СФонта, вашего добраго короля ! онъ от-

мстилъ за смерть отца своего! » Народе

любнлъ КресФонта и не навидвлъ его

убійцу ; ту-же минуту провозгласилъ

онъ Эпида Государемъ своимъ, н по-

томки его царствовали после него въ

Мессеніи, и по его имени назывались

Эппдами.

Сыновья Аристодема Эврпсѳей и

Проклъ были маленькіе дети въ то вре-

мя, когда Ираклпды завоевали Пелопо-

несъ. Дядя ихъ Тирасъ управлялъ го-

сударствомъ, оба въ одно время были

королями Спарты, у обоихъ были сы-

новья, следовательно въ Спарте были,

въ одно время, всегда два короля. Крес-

фонтъ, со всеми своими подданными,

былъ очень добръ, но сыновья Аристо-

дима обходились очень дурно н строго
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съ Лакопцамк, и подчинили ихъ Дорій-

цамъ съ ними пришедшимъ ; Дорійцы

одни повелевали въ государстве, и .от-

няли у старожиловъ много земли хле-

бопашной и другой. Жители болыиаго

города Илоса возмутились противъ

этой несправедливости, къ нпмъ при-

стали многіе другіе Лаконцы : но ко-

роль Агисъ, сынъ Эврисѳеиа победилъ

нхъ , разбилъ, н разорилъ совершенно

горрдъ Илосъ. Все Лаконцы, взявшіе

оружіе противъ Спартанъ , сделаны

были пхъ рабами. Они обработывалн

землю и обязаны были отдавать каж-

дыи годъ Сіпартанцамъ половину всей

жатвы и всехъ плодовъ, трудами ихъ

пріобретеииыхъ. Если Спартаиецъ уби-

валъ Илота, то не былъ за то наказанъ;

когда Спартаиецъ бралъ Илота на вой-

ну, то Илотъ не смелъ носить другаго

оружія, кроме пращи и дротика.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.
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